
НОВАЯ КУХНЯ – НОВОЕ
СЧАСТЬЕ

Александра Бекер недовольна своей кухней:
слишком мало полезного пространства, в
шкафах сложно что-либо найти, дверцы шкафов
мешают движению, да и вообще она устарела.
Короче говоря: кухня нефункциональная и
больше не нравится Александре. Пришло время
для обновления.

7 минут
Xёxст, Австрия

Новая кухня – новое счастье

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


В поиске решения 5 важных проблем
Наряду с устаревшим дизайном Александра в разговоре со своим
мебельщиком упомянула 5 моментов, которые мешают ей во время
приготовления пищи и делают рабочие процессы излишне сложными.

Щёлкнув мышкой по выделенным Александрой проблемным областям,
Вы сразу перейдете к конкретному пункту.

1. Мешающие
дверцы верхних
шкафов
Распашные фасады в
открытом состоянии
мешают движению, так что
Александра всегда должна
следить за тем, чтобы не
удариться о них головой.

ЗАПАСЫ

ВЕРХНИЙ ШКАФ

ШКАФ ПОД МОЙКУ

КУХОННЫЙ
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2. Беспорядок в
ящиках
Если Александре нужен нож
или что-нибудь другое, то
сначала его еще нужно
поискать. А это раздражает!

3. Недоступные
запасы
Для того, чтобы добраться
до необходимых продуктов в
ее неудобном шкафу,
Александре часто
приходится вынимать и
перебирать другие запасы.

4. Непонятные
специи, а также уксус
и масло
Александра любит
придавать своим блюдам
особенный вкус. Но для
этого ей нужно долго
копаться в кухонном шкафу
в поисках подходящей
приправы, уксуса или масла.

5. Мало места и
беспорядок в шкафу
под мойкой
Под мойкой рядом с
мусорным ведром царит
хаос, а также много места
пропадает зря.



При переделке также необходимо
планирование

В дополнение к консультациям со своим мебельщиком, в том числе во
время разработки проекта перестройки, Александра посетила

демонстрационный зал Blum. В рамках так называемого «Тест-драйва
кухни» она проверила свою будущую кухню, воссоздав ее с помощью

передвижных корпусов. В результате в проект были внесены небольшие
изменения, имеющие важные последствия, и теперь у Александры

новая функциональная кухня ее мечты.



Счастлива благодаря
полному обновлению
Конечно, переделать кухню
– это не просто щелкнуть
пальцами. Производитель
мебели, к которому
обратилась Александра,
проделал очень большую
работу. Александра
довольна как дизайном – П-
образная кухня с
изысканными темными
фасадами, так и высокой
функциональностью
отдельных ее зон: «Все мои
желания были
реализованы. Теперь
работа идет легче, с точки
зрения эргономики стало
значительно лучше, и,
кроме того, кухня
благодаря новым краскам
выглядит очень элегантно»,
- говорит 37-летняя
Александра.



Больше свободы
движения с
подъемниками
Верхние шкафы,
оснащенные подъемными
механизмами,
предоставляют максимум
свободы движения:
инновационные
подъемники AVENTOS
поднимают фасады вверх,
обеспечивая
беспрепятственный доступ.
Благодаря технологии
движения SERVO-DRIVE
шкафы открываются с
помощью электропривода
легким нажатием на фасад и
также плавно закрываются
нажатием на радиокнопку.

Порядок в ящиках
Благодаря функциональным
ящикам LEGRABOX и
системе внутренних
разделителей AMBIA-LINE
кухонный инвентарь,
разделочные доски и миски
всегда находятся под рукой.
В держателе ножей AMBIA-
LINE можно разместить до 9
ножей различного размера,
и он свободно помещается в
ящике. Таким образом,
долгие поиски навсегда
остались в прошлом.



Запасы всегда под
рукой
Шкаф для запасов SPACE
TOWER от Blum впечатляет
своими полностью
выдвигающимися по
отдельности ящиками. Они
обеспечивают удобный
доступ к содержимому
спереди и с боков. Кроме
того, они предоставляют
достаточно места для
хранения запасов, каждый
ящик способен выдержать
нагрузку до 70 кг. В
зависимости от
индивидуальных
потребностей возможна
любая высота, ширина и
глубина шкафа. 

Приправы, уксус и
растительное масло
В держателе специй AMBIA-
LINE все приправы
аккуратно расставлены в
ящике, и их легко найти.
Бутылки с уксусом и маслом
надежно хранятся и всегда
доступны благодаря
внутренним рамкам. В
идеале все предметы
расположены именно там,
где они нужны во время
приготовления пищи –
рядом со столешницей
вблизи основного рабочего
места.



Аккуратный и
вместительный шкаф
под мойкой
Одна из наиболее
интенсивно используемых
зон на кухне – это мойка: как
раз здесь губки, щетки,
таблетки для посудомоечной
машины, полотенца или
моющие средства требуют
много места. П-образный
ящик под мойку от Blum
оптимально использует
пространство справа и слева
от раковины, предоставляя
дополнительное место для
хранения. Таким образом,
вещи повседневного
использования можно
разместить аккуратно и в
пределах досягаемости. При
этом рабочий стол остается
свободным. А система
контейнеров под мусор
дополнительно способствует
порядку.

Преимущества

Все верхние шкафы оснащены
подъемными механизмами

Все ящики с внутренними
разделителями

Запасы разложены аккуратно
в одном месте

Надежное хранение приправ,
уксуса и масла

Мойка с дополнительным
пространством для хранения

Учтены особенности рабочих
процессов

Технологии движения для
комфорта

Современный дизайн без
ручек



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

ЭРГОНОМИКА

Готовим на очень
маленькой кухне

ЭРГОНОМИКА

10 советов по
созданию кухни
Вашей мечты

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Эксперимент:
квартира
площадью 22 м²

SPACE TWIN

SPACE TWIN –
использование
скрытого
полезного
пространства
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