
ЗОНА ОТДЫХА В МИНИ-
ФОРМАТЕ

Мария и Оливер изучают жилое пространство
квартиры площадью 22 м² в рамках проекта
Blum по исследованию потребностей
владельцев мебели.

6 минут
Фельдкирх,
Австрия



Зона отдыха в мини-формате

https://www.blum-inspirations.com/ru/


А где же спать?

С изумлением они обнаруживают: здесь вообще нет кровати! На таком небольшом
пространстве необходимо найти творческие решения: диван легко раскладывается,
позволяя получить спальное место. Мебель в гостиной и спальне также полна
сюрпризов, скрывающихся внутри нее.



Шкаф для одежды с ВАУ-эффектом

Шкаф для хранения одежды, расположенный в коридоре рядом с гостиной, оснащен
выдвижными вешалками, позволяющими эффективно использовать его глубину на
100%. «Да это же практически целая гардеробная, – весело шутит Оливер, осматривая
количество одежды, которое здесь аккуратно развешано. Ящик шкафа закрывается
благодаря BLUMOTION плавно и бесшумно.



Домашний мини-сад из трав

«Это невероятно, – вырвалось у Марии, когда она обнаружила в шкафу ящик со свежей
зеленью. Благодаря специальному освещению можно выращивать небольшие
растения круглый год, и балкон не нужен.



Полезного пространства больше, чем
задумано

В нижнем шкафу, а также под сиденьем уютной скамьи в нише для телевизора
находятся просторные выдвижные ящики LEGRABOX, частично даже с внутренними
ящиками. «Спортивные вещи, предметы декора, даже дополнительные подушки – все
есть!» – удивляется Мария. «Зимняя или летняя одежда, которая не нужна в данный
момент, исчезает на самом верху за фасадами с подъемными механизмами», –
размышляет она дальше.



Скрытый мини-бар

Оливер с удобством устраивается на спинке дивана и обнаруживает еще одно скрытое
пространство для хранения. Ящик для бокалов и напитков открывается легким
нажатием с помощью технологии TIP-ON. Узкий шкаф расположен в задней части
кухни и находится всего в одном шаге от дивана. «Да это настоящий хит!» - теперь уже
громко смеется Оливер и объявляет, что это его сторона дивана.

В квартире спрятано еще много функциональных решений, но наша пара
исследователей решила сделать перерыв. Они сошлись во мнении: в своей будущей
берлинской квартире они хотят так же эффективно использовать пространство, как и в
нашем тестовом проекте.

Обзор преимуществ

Многофункциональная мебель

Шкаф во всю высоту
помещения для оптимального
использования пространства

Глубокие ящики с
внутренними разделителями



Вам может быть интересно...

Julius Blum Gmbh

Завод 2

Industriestrasse 1

6973 Хехст

АВСТРИЯ

Телефон +43 5578
705 - 0

E-mail

О нас

Компания Blum – австрийский производитель
инновационной фурнитуры для мебели

Подробнее

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Эксперимент:
квартира
площадью 22 м²

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Прихожая:
отличное
размещение
вещей

КУХНЯ

Удовольствие от
приготовления
еды на 4
квадратных
метрах

ВАННАЯ

Миниатюрная, но
удобная ванная
комната
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