
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ
НА 4 КВАДРАТНЫХ
МЕТРАХ

В «сердце» микроквартиры в тестовой
лаборатории Blum на 4 м² нашло свое место все,
что обычно требуется на кухне.

8 минут
Фельдкирх,
Форарльберг



Удовольствие от приготовления еды на 4 квадратных метрах

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


Приглашенная для исследования кухни пара – Мария и Оливер – ошеломлены.
"Интересно! На самом деле здесь всего лишь несколько шкафов, но все вещи
распределены очень грамотно“, - дает оценку Оливер, основываясь на своих первых
впечатлениях от осмотра. "Каждый ящик внутри разделен на зоны – это действительно
умно“, - считает он.



Скрытая ступенька

Шкаф с посудой найден очень быстро. Благодаря цокольной системе SPACE STEP Мария
легко достает стаканы и чашки из верхнего шкафа с подъемным механизмом AVENTOS.
Наша сотрудница из отдела исследований потребностей пользователей мебели
Белинда наблюдает за ними и с энтузиазмом комментирует: „Здорово, что они так
легко находят скрытые ступеньки и интуитивно понимают, как их использовать“.



Ни один сантиметр не пропадает даром

П-образный ящик под мойкой тестируется симпатичной парой очень тщательно.
Особенно в восторге будущие берлинцы от высоко расположенных контейнеров для
мусора. "Порезал, почистил и убрал“, – похвалил Оливер идею, имитируя при этом
изящное вытирающее движение.



Функциональные решения внутри
ящиков
Рядом с мойкой и варочной панелью расположены широкие ящики с
внутренними разделителями AMBIA-LINE. Например, здесь есть лотки
для столовых приборов и кухонных принадлежностей, а также ящик со
специями, мисками и кастрюлями. "Благодаря разделению содержимого
внутри ящиков все выглядит очень аккуратно, – с восхищением говорит
Мария. – Таким образом можно в одном месте хранить вещи, которые
иначе были бы разложены по разным углам.“









Настоящее чудо эргономики – узкий
шкаф

Расположенный напротив высокий шкаф-колонка с электроприборами
(холодильником, духовкой и посудомоечной машиной) находится рядом с узким
шкафом SPACE TWIN. В нем, наряду с емкостями для хранения и бутылками, размещены
пищевые пленки, фольга и многое другое. "Меня восхищает, что на таком небольшом
пространстве «скрыто» так много возможностей для хранения различных предметов. Я
в полном восторге от узких шкафов, я не ожидал такого“, – комментирует свои
впечатления 31-летний молодой человек.



Обеденная зона с дополнительными
функциями
Компактная обеденная зона для двоих при необходимости может быть
расширена до уютного стола на 4 персоны и предлагает даже скрытое
место для хранения. "На этом столе было бы удобно, даже если бы мы
решили здесь что-нибудь порезать вдвоем, –- усмехнулся практично
настроенный Оливер. – Для каждого есть свое рабочее место". Даже
продумано место для хранения складных стульев. Мария и Оливер
расслабленно устроились в гостиной и подводят итоги своего осмотра.

"Здесь все устроено так, что работа идет легко и гладко, - резюмирует Мария. – Я не
ожидала, что так быстро привыкну открывать фасады нажатием, а также к скрытым
отделениям и ящикам". Оливеру остается только подтвердить: "На самом деле, здесь
есть все, что только можно пожелать," – считает специалист в области информатики.
"Такое количество функциональных идей поможет нам оснастить нашу новую
квартиру в Берлине наилучшим образом", – довольно улыбается он.



Обзор преимуществ

Использование всей высоты
помещения для получения
дополнительного
пространства для хранения

Скрытая ступенька для
удобного доступа к верхним
полкам

Проектирование небольшого
количества широких
элементов мебели для
лучшего использования
полезного пространства

Экстраузкие шкафы в качестве
дополнения к остальной
мебели

Минимум перемещений по
кухне благодаря
продуманному
проектированию



Вам может быть интересно...
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О нас

Компания Blum – австрийский производитель
инновационной фурнитуры для мебели

Подробнее

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Эксперимент:
квартира
площадью 22 м²

ВАННАЯ

Миниатюрная, но
удобная ванная
комната

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Прихожая:
отличное
размещение
вещей

СПАЛЬНЯ

Зона отдыха в
мини-формате
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