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СОВРЕМЕННАЯ КУХНЯ
РУДИ: СТАРОЕ НА НОВЫЙ
ЛАД

Как аптекарь, Руди Пфайфер прекрасно
понимает, насколько важно рационально
распределить полезное пространство,
организовать надежное хранение и
структурировать рабочие процессы, в том числе
и на кухне. Поскольку тесть Руди до своего
выхода на пенсию был производителем
кухонной мебели, то его прежняя кухня также
довольно функциональна. Спустя три
десятилетия она устарела, и как раз пришло
время ее полностью обновить.

3 минуты
Ланген-Брегенц,
Форальберг





Требования Руди очень высоки: он хотел полностью реконструировать
кухню и оснастить ее инновационными решениями, соответствующими

современному дизайну и наилучшему качеству. «Я заранее изучил
актуальные тенденции в оформлении кухонь и обсудил их с моим

тестем. Вместе мы обдумали возможную планировку», – объясняет 64-
летний аптекарь.

Шаг за шагом к кухне-мечте

Во время так называемого тест-драйва Руди проверил первый эскиз
своей кухни, чтобы понять, насколько удобной она будет при
повседневной работе: «Благодаря тест-драйву кухни в
демонстрационном зале Blum в Дорнбирне я смог воссоздать мою
будущую кухню с помощью передвижных корпусов еще до ремонта», –
рассказывает Руди. Кроме этого, он основательно протестировал
фурнитуру. «Сотрудница компании Blum продемонстрировала ему
различные решения, которые затем также были включены в эскиз».



Хорошую кухню характеризуют
две особенности: она
соответствует потребностям
своего владельца и оптимально
использует имеющееся
пространство. «Поэтому даже в
случае модернизации нужно
уделить много внимания тому,
чтобы четко определить свои
потребности и пожелания», –
рекомендует Жозефа Колер,
консультант демонстрационного
зала. «При этом ключевыми
вопросами будут: как выглядят
типичные рабочие процессы?
Сколько людей регулярно готовят
и кто они? Что нужно разместить
на кухне? Где находится зона
приема пищи? Мой совет таков:
зафиксируйте все ответы в
письменном виде и затем
детально обсудите их с
дизайнером», – Жозефа знает, о
чем говорит.

Вариант 1.
Ощущение
пространства

Этот вариант понравился
Руди Пфайферу больше
всего: просторная
организация помещения
подчеркивает
современный дизайн и
предоставляет много места
для готовки вдвоем.

Вариант 2. Больше
полезного
пространства

Потребность в полезном
пространстве
индивидуальна. В
зависимости от того, как в
семье Руди принято делать
покупки, а также от
кулинарных пристрастий,
можно было бы
запланировать еще больше
полезного пространства.

Вариант 3. Кухня-
столовая

Если бы у Пфайферов не
было отдельной столовой,
этот вариант планировки
превратил бы кухню в
главное место для общения
благодаря большой зоне
приема пищи.



Что скрывается за фасадами после
ремонта

Руди Пфайфер выбрал первый вариант планировки кухни и осуществил
его с помощью производителя мебели, которому он полностью

доверяет. Результатом Руди остался более чем доволен: «Советую всем и
каждому. С помощью тест-драйва Вы увидите свою будущую кухню

совсем по-другому и, если Вас вдруг что-то не устраивает, то это можно
легко исправить, – говорит он и в заключение добавляет: – Теперь у нас
есть кухня на следующие 30 лет». Посмотрите, какие функциональные

решения скрыты за фасадами новой кухни Руди Пфайфера.



До После



Специальный ящик под мойку позволяет оптимально
использовать место под раковиной.

Благодаря П-образному
вырезу верхнего ящика и
высокому нижнему ящику
пространство используется
намного эффективнее, чем в
прежней несовременной
модели с двумя распашными
дверцами.

Нескользящие внутренние разделители
обеспечивают идеальный обзор

«Ничего не съезжает и не
гремит», – говорит Руди о
новых ящиках. Лотки для
столовых приборов AMBIA-
LINE со специальным
покрытием Softtouch
позволяют хранить и
вынимать ножи, вилки и
ложки без лишнего шума.

Свободное пространство над головой благодаря
AVENTOS

На старой кухне аптекарю
нередко доставляли
неудобство двери в верхнем
ярусе шкафов. Теперь
складные подъемники
AVENTOS обеспечивают
свободное пространство над
головой.



Плавный ход ящиков LEGRABOX

Что больше всего нравится
Руди Пфайфферу в новых
ящиках от Blum:
«Элегантные ящики легко
скользят, даже будучи
тяжело нагруженными».

Безупречный порядок в шкафу для
запасов SPACE TOWER
Такой большой и широкий: в кухне Руди обязательно должен быть
шкаф, соответствующий его профессии аптекаря. SPACE TOWER с
выдвигающимся по отдельности высокими внутренними ящиками
придает кухне совершенно новое ощущение пространства и наряду с
этим обеспечивает оптимальный доступ к запасам. «Я каждый день им
любуюсь», – заявляет Руди.

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Легкое открывание мебели без ручек

От электрической системы
открывания SERVO-DRIVE
Руди в полном восторге:
«Это изюминка нашей новой
кухни. Одновременно
красиво и функционально,
от такого я не хочу больше
отказываться».



Вам может быть интересно...

Julius Blum Gmbh
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