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ПРИХОЖАЯ: ОТЛИЧНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕЩЕЙ

Прежде чем Мария и Оливер переедут в Берлин,
они хотят посмотреть на примере
микроквартиры в рамках исследовательского
проекта Blum, как можно оптимизировать
отдельные жилые зоны с помощью умных
решений. Чтобы наилучшим образом
использовать доступное пространство
микроквартиры, шкафы спроектированы в
полную высоту комнаты с учетом того, какие
вещи планируется в них хранить.

5 минут
Фельдкирх,
Австрия





Шкаф для разных ситуаций

Функциональный шкаф SPACE TOWER позволяет оптимально использовать доступное
пространство и может иметь любую ширину, высоту и глубину в зависимости от
индивидуальной ситуации – будь то шкаф для обуви в гардеробе или шкаф для запасов
на кухне.



Марии и Оливеру очень понравился шкаф SPACE TOWER, особенно в восторге был
любитель кроссовок: «Я переживал, что мне придется расстаться с несколькими
парами спортивной обуви, но благодаря вместительным ящикам, выдвигающимся по
отдельности, удастся разместить все. Кроме того, я всегда буду иметь к ним удобный
доступ с трех сторон», – говорит IT-специалист.

В маленькой квартирке исследовательского проекта Blum шкаф для
запасов также располагается в коридоре. Это дает то преимущество, что
можно сразу разложить продукты, принесенные из магазина.



Убрано на самый верх, но легко
доступно

Подъемные механизмы AVENTOS в верхних шкафах позволяют оптимально
использовать имеющееся полезное пространство, не ограничивая при этом свободу
движения и предоставляя достаточно места над головой владельца мебели.  Даже
большие и тяжелые фасады открываются легко. Blum предлагает широкий
ассортимент подъемных механизмов, состоящий из 6 разных типов подъемников и
позволяющий подобрать подходящее решение на любой вкус, для каждой ситуации и
размера помещения.





Скрытый помощник: цокольная
система
«В случае с подъемниками я всегда думала, что мне, как человеку
невысокого роста, будет довольно трудно добраться до содержимого
верхнего шкафа. Но в комбинации со ступенькой и расположенным под
ней ящиком эта проблема решается на отлично», – делится своими
впечатлениями о SPACE STEP Мария. Кроме того, цокольная система
создает дополнительное пространство для хранения, которое обычно не
используется. Для Марии и Оливера в их будущей квартире, так же как
и здесь, в микроквартире, это очень важно.

Белинда демонстрирует Марии и Оливеру функции и возможности
цокольной системы SPACE STEP.

Это решение допускает три различные конструкции цоколя. Таким
образом, SPACE STEP подходит для различных ситуаций и используется
в квартире площадью 22 м² во всех жилых зонах.



Обзор преимуществ

Мебель во всю высоту
помещения

Индивидуальные конструкции
шкафов

Подъемные механизмы для
удобного доступа и полного
обзора

SPACE STEP в качестве
ступеньки со встроенным
ящиком

SERVO-DRIVE для легкого
открывания и закрывания
мебели
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Подробнее

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Эксперимент:
квартира
площадью 22 м²

СПАЛЬНЯ

Зона отдыха в
мини-формате

КУХНЯ

Удовольствие от
приготовления
еды на 4
квадратных
метрах

ВАННАЯ

Миниатюрная, но
удобная ванная
комната
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