
ДИНО ВУ –
ВЬЕТНАМСКИЙ ФУД-
БЛОГЕР И ФАНАТ BLUM

Дино Ву – фуд-блогер из города Хошимин во
Вьетнаме. Будучи увлеченным любителем
готовить, он превратил хобби в профессию и
знакомит своих поклонников с вьетнамской
домашней кухней в различных социальных
сетях. В собственном доме, который часто
выступает съемочной площадкой для его
кулинарных видео, 29-летний парень отдает
предпочтение изделиям Blum.

4 минуты
Вьетнам

Дино Ву – вьетнамский фуд-блогер и фанат Blum

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


Все началось с маминых рецептов

Дино Ву раньше был сотрудником отдела маркетинга в одной компании
и, как и многие другие люди, ежедневно задавался вопросом, что бы
приготовить себе на ужин после работы. Процесс готовки, по
возможности, должен был быть простым и быстрым, а получившееся
блюдо – вкусным.

Первые рецепты Дино узнал у своей мамы. Они помогали ему смягчить
его тоску по Ханою – городу, где он родился и откуда он уехал работать.
Занимаясь приготовлением восхитительных вьетнамских блюд, он
обнаружил у себя страсть к кулинарии. Дино начал делиться рецептами
и процессом приготовления еды в различных социальных сетях.
Постепенно количество его подписчиков – любителей домашней кухни
– достигло более 1 миллиона человек. Обе его собаки – Мочи и Матча –
также время от времени появляются в видеороликах.



Как и для любого другого кулинарного блогера, который регулярно
делится видеорецептами, кухня – самое важное место в доме Дино. При
проектировании своей новой квартиры ему было важно, чтобы его
кухня была не только красивой, но и функциональной. Благодаря этому
он может ежедневно наслаждаться приготовлением еды и делиться
своим увлечением со зрителями в социальных сетях. К тому же, Дино –
фанат новых технологий, и свою первую квартиру он оснастил системой
управления «Умный дом».



Особые требования требуют
правильного проектирования

Основное требование Дино заключается в том, чтобы процесс
приготовления еды во время съемок был эффективным. Поэтому вместе
со своим дизайнером кухни он позаботился об удобстве рабочих
процессов и наличии достаточного места. Предусмотрительный блогер
с самого начала запланировал, где можно будет разместить съемочную
аппаратуру, а также необходимое свободное пространство вокруг
основного стола островной кухни.



Для своих рецептов и спонтанных съемок Дино нужно достаточно места
для хранения. Шкаф для запасов SPACE TOWER с ящиками LEGRABOX
обеспечивает удобный доступ к содержимому с трех сторон. Благодаря
ему достать нужные ингредиенты во время съемок не составляет
никакого труда. Даже тяжело нагруженные (до 70 кг) ящики
выдвигаются легко и свободно. Все запасы находятся на своих местах.
«Это мой мини-супермаркет. Здесь я могу хранить огромное количество
продуктов, ингредиентов и легких закусок и сразу вижу, что у меня есть,
а что скоро закончится», – объясняет он нам.

https://www.blum.com/spacetower
https://www.blum.com/legrabox


Верхние шкафы с функциональными
подъемниками

Верхние шкафы Дино предпочел оснастить подъемниками AVENTOS HF,
включая шкаф для сушки посуды над мойкой. Благодаря электрической
системе SERVO- DRIVE шкафы открываются легким нажатием на фасад, а
закрываются при нажатии на радиокнопку. Таким образом все всегда по
рукой, а шкафы могут оставаться открытыми даже во время
приготовления еды.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive


Если вдруг понадобится что-то, что лежит в самом дальнем углу
верхнего шкафа, Дино прибегнет к еще одному хитрому решению –
SPACE STEP.Это цокольная система с выдвижной ступенькой и ящиком
под ней, которая позволяет стать выше и с легкостью достать то, что
нужно. Такие же цокольные системы установлены у него в ванной
комнате и спальне, потому что это создает дополнительное место для
хранения.

Посторонние звуки и шорохи абсолютно недопустимы при съемке
видео. Поэтому на кухне Дино все подъемники, ящики и петли всегда
закрываются мягко и бесшумно, благодаря системе амортизации
BLUMOTION.

https://www.blum.com/spacestep


Дизайн тоже играет важную роль
Для любителя моды стиль также немаловажен: именно поэтому его
кухня, выполненная в минималистичном дизайне, оснащена
электрической системой открывания SERVO-DRIVE. С ней ручки не
нужны, достаточно нажать на фасад, и шкаф или ящики откроются
словно сами по себе. Элегантный дизайн ящиков LEGRABOX
подчеркивает современный вид и предлагает достаточно места для
хранения кухонных принадлежностей Дино.

«Функциональные решения Blum с
самого начала произвели на меня

огромное впечатление. Особенно меня
поразили технологии движения: мои

фасады открываются благодаря
электроприводу, ящики закрываются
мягко и бесшумно – все это доставляет

мне большое удовольствие».



Обзор преимуществ

Минимум перемещений по
кухне благодаря
продуманному
проектированию

Шкаф SPACE TOWER с
оптимальным доступом
предоставляет большой
объем полезного
пространства

Полная свобода движений
благодаря подъемникам
AVENTOS в верхних шкафах

Электрическая система
открывания и закрывания
SERVO-DRIVE

LEGRABOX – элегантные ящики
в современном дизайне

Мягкое закрывание благодаря
BLUMOTION

Мебель без ручек с
технологией TIP-ON

SPACE STEP облегчает доступ к
верхним полкам шкафов



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

КУХНЯ

Разные страны,
разные кухни

ДИЗАЙН

Меньше комнат –
больше
пространства

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Всем нам нужен
SPACE

КУХНЯ

Идеи для
хранения запасов
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