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ВАНКУВЕР: НОВАЯ
ЖИЗНЬ В
ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ
КВАРТИРЕ

Ванкувер входит в десятку самых комфортных
для проживания городов мира. Город в
провинции Британская Колумбия предлагает все,
что отличает Канаду: горы, море, фьорд и
приветливых людей. В то же время это также
второй по дороговизне город второй по
величине страны в мире. Молодым людям, как
Рико и Йоши, приходится быть очень
креативными, чтобы исполнить мечту о своем
собственном жилье и использовать имеющееся
пространство самым лучшим образом.

8 минут
Ванкувер, Канада



Что-то старое в
комбинации со
свежими
идеями и
современным
дизайном
Рико и Йоши 4 года вместе,
в 2020 году они поженились.
После свадьбы они жили в
Ванкувере в студии
площадью 36 кв. м. «Мы
обдумали разные
возможности покупки более
просторного жилья, –
объясняет Йоши, – от
покупки квартиры в
строящемся комплексе до
переезда в пригород». «Но
проекты в округе были либо
все распроданы, либо
слишком маленькие, либо
не подходили нам по цене.
Переезд дальше на окраину
Ванкувера не подходил из-за
долгой дороги до работы и
обратно», – дополняет Рико.
Поэтому остался только
вариант отремонтировать
старую квартиру. «Мы
понимали: хоть в этом
случае у нас и будет больше
места для нашего нового
дома, но это потребует от
нас больше гибкости в
представлениях об
обустройстве жилья и очень
много работы»



Рико и Йоши живут в Ванкувере и
превратили свою новую квартиру в
свой личный оазис комфорта.

Кто ищет, тот
найдет
После интенсивного
проектирования и поисков
на протяжении более двух
лет двум заядлым
сапсерфингистам
улыбнулась удача: они
нашли квартиру в хорошем
доме 1992 года постройки с
потрясающим видом на
знаменитую реку Фрейзер.
«Я никогда не забуду, как
нам позвонил наш агент по
недвижимости и сказал, что
наше второе предложение
принято», – рассказывает
Рико. Разработчица изделий
в компании, создающей
персонализированную
косметику, знает, почему
этот момент был таким
эмоциональным для них: «В
этом моменте нашла
отражение радость от
многолетней проделанной
работы. Нет ничего лучше,
чем исполнить свою мечту».



Новый план как отправная точка
Следующим шагом было определение приоритетов: «Мы оба родились в
Японии. К тому же я прожил 24 года в Мексике. Гостеприимство и
теплое общение очень важны для нас», – рассказывает Йоши. «Поэтому
сердце нашего дома должно было быть функциональным, открытым и
уютным», – объясняет 39-летный хозяин. «Типично канадского в нас то,
что мы любим проводить время на свежем воздухе, слишком часто
извиняемся и неидеально говорим на английском», – говорит 28-летняя
Рико, подмигивая. Оба вложили в проектирование много времени и
благодаря объединению двух жилых зон создали большое пространство
– так кухня стала центром нового дома. Но перед этим нужно было
разрушить мешающую стену: как настоящий хозяин Йоши сам взял в
руки кувалду.





Умное проектирование – это половина успеха



До После



«При приготовлении вкусного блюда нужно учесть массу мелких нюансов, чтобы из
всех ингредиентов получилось одно гармоничное целое. При оформлении кухни мы
хотели пойти по тому же пути», – объясняет Рико. «Мы хотели использовать каждый
сантиметр, но должны были также следить за тем, чтобы дизайн и функциональность в
виду ограниченности пространства гармонировали самым лучшим образом. Мы
понимали, что нам нужны профессионалы», – добавляет маркетолог.



Благодаря объяснениям дизайнера
Рико поняла, насколько важна
функциональность кухни и
необходимой фурнитуры.

Профессиональная
помощь –
важный вклад
в реализацию
мечты
«Зами и Милан из студии
"DT Design" объяснили нам,
какую роль играет
фурнитура при
проектировании
пространства и создании
дизайна интерьера. Они
помогали нам обустроить
кухню функционально и
эргономично на долгие
годы», – резюмирует Рико
разговор с дизайнерами.
Немного позже стало ясно,
что при этом будут
использованы
функциональные
конструкции шкафов от
Blum.



Функциональные решения от Blum
«Мы хотели современный дизайн без ручек в сочетании с большим
объемом полезного пространства в нашей небольшой квартире», –
резюмирует Йоши. Кухонный остров с примыкающим столом является
центром квартиры, а благодаря Г-образной линии шкафов здесь
достаточно пространства для размещения всего необходимого.
Дизайнеры уменьшили количество необходимых корпусов благодаря
использованию сверхшироких ящиков LEGRABOX free и увеличили при
этом полезное пространство. Использование AMBIA- LINE для
организации содержимого ящиков позволяет разместить все
необходимое под рукой, четко структурирует полезное пространство и
придает мебели элегантность.

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






Широкие верхние шкафы с подъемными механизмами AVENTOS HF
обеспечивают удобный доступ к содержимому и являются настоящим
чудом рационального использования полезного пространства.
Электрическая система открывания SERVO- DRIVE позволяет сделать
кухню полностью без ручек, а мягкое открывание повышает комфорт
использования как ящиков, так и подъемников, делая их также
удобным для детей. «Я и не думала, что такие мелкие изменения могут
дать такой большой эффект. Я не хотела бы отказаться ни от одной из
этих функций на нашей новой кухне», – разъясняет любительница
караоке.

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




К будущему
готовы!
Все эти детали позволили
паре сэкономить место и
обустроить еще одну
спальню для будущего
ребенка. «Мне очень
нравится, что кухня такая
функциональная и мы
можем вместе готовить
наши любимые блюда, такие
как пастель из Бразилии,
карри пан из Японии, тако
из Мексики или
классическую
неаполитанскую пиццу из
Италии, не мешая при этом
друг другу», – подытоживает
Йоши. «Все рецепты блюд
мы привезли из
путешествий, – добавляет
Рико и, улыбаясь,
открывается нам: возможно,
нам нужно узнать еще один
новый рецепт, пока малыш
еще не родился». После 6
месяцев ремонта они
заслужили это сполна.
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