
ОПТИМАЛЬНАЯ
ПЛАНИРОВКА
МАЛЕНЬКОЙ КУХНИ

В оживленном мегаполисе Гонконга молодая
семья поставила перед собой цель – найти новое
жилье. Когда родился третий ребенок,
маленькая Андреа, им понадобилось больше
места.
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Гонконг, Китай

Оптимальная планировка маленькой кухни

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


Раньше работа на кухне была
настоящим стрессом
«Кухня в нашей старой квартире действовала мне на нервы, –
рассказывает Руби Ха. – Все было заставлено. Места для работы
практически не оставалось. Прежде чем начать что-то новое, мне всегда
приходилось убирать кухонную утварь, которой я только что
пользовалась». Спустя три месяца, в течение которых было
просмотрено десять квартир, был найден идеальный вариант: «Мы
хотели на имеющихся у нас пяти квадратных метрах создать максимум
полезного пространства для нашей новой кухни», – объясняет ее муж,
39-летний сотрудник отдела маркетинга Иван Йим.

Старая кухня ДО

Фен-шуй для благополучия
Прежде чем Руби и Иван подписали договор купли-продажи, они
тщательно проверили будущую квартиру с мастером фэн-шуй. Он также
дал им хорошие советы по поводу новой планировки кухни. «В
китайской культуре плиту и мойку нельзя ставить рядом или напротив
друг друга», – объясняет 38-летняя медсестра. Согласно китайской
теории гармонии это может нарушить баланс в семейной жизни.



"Мастер фен-шуй подтвердил, что
квартира подходит для нашей семьи.
Поэтому мы с радостью приступили к

ремонту."



В Китае, перед тем
как начать ремонт,
нередко советуются
с мастером фэн-
шуй.



Отличные решения для маленькой
кухни
Кухни в мегаполисах Китая в среднем имеют площадь 3-5 м², поэтому их
проектирование является довольно сложным делом. Дизайнер, к
которому обратилась семья, справился с задачей обустройства
пространства, создав П-образную кухню. «Основная проблема старой
кухни заключалась в нехватке места для хранения вещей. Новое
решение предоставляет достаточно пространства для работы и
размещения продуктов и кухонных принадлежностей», – объясняет
Исаак То, взявшийся за проектирование кухни.

На старой кухне было слишком мало места, и постоянно царил беспорядок. На
новой кухне все аккуратно и правильно организовано.



Ни один сантиметр не пропал зря
Шкаф для запасов SPACE TOWER с пятью выдвигающимися по
отдельности ящиками предлагает долгожданное место для хранения и, в
то же время, помогает разделить кухню на разные зоны. В дополнение к
запасам здесь есть место для посуды, зона мойки, максимально
большая рабочая поверхность и зона приготовления пищи. «Мне
нравится, что дизайнер кухни использовал так много ящиков, –
радуется Руби. – Несмотря на вещи для нашего третьего ребенка, кухня
не выглядит переполненной».

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Комфортное открывание прежде всего

«Некоторые ящики даже
открываются с помощью
электропривода, –
восторгается увлеченный
техникой Иван. – Это
особенно удобно, когда у
Вас заняты руки. Я просто
касаюсь фасада ящика
коленом или стопой». В
верхнем шкафу подъемники
AVENTOS предоставляют
семье беспрепятственный
доступ. Можно не опасаться
удариться головой о фасады.
Они открываются вверх, и
никакие выступающие
двери не мешают работе на
кухне.

Простой дизайн и безупречная
функциональность: благодаря
электроприводу SERVO-DRIVE фасады
без ручек открываются легким
касанием.



Приготовление еды стало семейной
традицией
«На старой кухне я готовила только по выходным или праздникам,
потому что это было очень неудобно, – рассказывает 38-летняя
медсестра Руби. – И это при том, что я люблю готовить, и для меня
очень важно, чтобы мои дети ели здоровую еду. После того, как мы
сделали ремонт на нашей маленькой кухне, даже 5-летняя Элайна и 3-
летняя Серена могут помогать мне, и нам всем хватает места». Старшие
дочери любят готовить вместе с мамой. В новой квартире вся семья
чувствует себя комфортно, отчасти благодаря именно функциональной
кухне: «Мы полностью счастливы в нашем новом доме», – подводит итог
Руби.

Новая кухня приводит в восторг и больших и малых





Обзор преимуществ

П-образная форма кухни
предоставляет достаточно
места для размещения вещей
и для работы

Использование выдвижных
ящиков в нижних шкафах
обеспечивает легкий доступ и
хороший обзор

Шкаф для запасов SPACE
TOWER заменяет кладовую

Подъемные механизмы в
верхних шкафах не
ограничивают пространство
над головой

Благодаря электрическому
приводу SERVO-DRIVE ящики
открываются легким
прикосновением



Вам может быть интересно...
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