Сочетание функциональности и индивидуального дизайна
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В доме семьи Бехтер все гармонично
сочетается: имеющееся пространство
используется максимально эффективно, а
элементы дизайна из орехового дерева
встречаются во всем доме – от гардероба до
ванной комнаты.

Оскар и Даниэла Бехтер живут вместе со своими детьми Раулем и
Еленой в прекрасном доме в Форарльберге. Уже на входе гостям
бросается в глаза первый предмет из орехового дерева. Встроенная
мебель в прихожей семьи Бехтер гостеприимно и аккуратно вмещает
множество вещей: куртки, обувь и аксессуары всей семьи.



«Для своей коллекции шарфов моя жена предусмотрела специальный
полностью выдвигающийся ящик, – делится с нами по секрету Оскар и
добавляет с усмешкой: – Я не понимаю, зачем нужно так много шарфов,
но здесь они аккуратно уложены и всегда под рукой». Направляющие
TANDEM для деревянных ящиков – независимо от количества и веса
содержимого – обеспечивают плавный ход и бесшумное закрывание.

Двери у нас больше не хлопают
На верхней полке аккуратно
хранятся шапки и перчатки
для холодной погоды, а
также домашние тапочки.
«И двери у нас больше нигде
не хлопают, – рассказывает
хозяин дома и добавляет: – Я
определенно не хочу
больше от этого
отказываться». Мягкое и
бесшумное закрывание
дверей обеспечивают петли
CLIP top BLUMOTION со
встроенным амортизатором.

Дополнительные функции в гостиной
«У нашего печника
появилась отличная идея –
продолжить рисунок
паркета на полу в
мебельных фасадах, –
рассказывает Оскар Бехтер:
– При этом ручки нарушали
бы общее впечатление.
Поэтому мы установили
здесь электрическую
систему открывания».
Благодаря SERVO-DRIVE
ящики открываются с
помощью электрического
привода легким нажатием
на фасад и закрываются
мягко и бесшумно.

«Но это еще не все», –
продолжает Даниэла.
Боковины ящиков
TANDEMBOX оформлены в
индивидуальном стиле. «Я с
трудом решила, какой
материал подходит к нашей
плитке и паркету? Кожаная
вставка в теплых тонах
придает ящику
необыкновенный вид», –
считает мать двоих детей.
Таким образом дизайн
последовательно
продолжается в гостиной.

Рациональное разделение пространства
в ванной
Ореховое дерево –
материал, преобладающий
во всем доме, украшает
также и ванную комнату.
«Здесь, наряду с единым
стилем, для меня было
важно создать достаточно
места для хранения. Мы
добились этого с помощью
рационального разделения
пространства», – объясняет
Даниэла.

В шкафу под раковиной у
каждого члена семьи есть
свой ящик. «Этот ящик
полностью принадлежит
мне», – с гордостью
показывает сын Рауль.
Вместе со своими туалетнокосметическими средствами
он хранит здесь также
пластиковых животных для
игры во время купания.
Функциональные
внутренние разделители
ORGA-LINE помогают
поддерживать порядок в
ящиках и обеспечивают
удобный доступ к
содержимому.

Тайник за зеркалом
Мамина косметика, духи, а также домашняя аптечка удобно
располагаются за большим зеркалом, подальше от детей. Петля CLIP top
CRISTALLO обеспечивает полное открывание зеркальных дверей,
оставаясь при этом незаметной. «Это элегантное решение, которое
отлично подходит к дизайну нашего дома и обеспечивает
дополнительное место для хранения», – объясняет в завершение Оскар.

Обзор преимуществ
Последовательное
воплощение дизайна

Оформление боковин ящиков
TANDEMBOX

Удобные деревянные ящики с
направляющими TANDEM

Порядок благодаря системе
внутренних разделителей
ORGA-LINE

Бесшумные двери с петлями
CLIP top BLUMOTION
Электрическая система
открывания SERVO-DRIVE в
гостиной

Рациональное разделение
пространства в ванной
комнате
Элегантный зеркальный шкаф
с петлями CRISTALLO
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