
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
АМАНДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПОРЯДКА ПОД МОЙКОЙ 

Всем знакома эта ситуация? Под мойкой на кухне царит хаос:
мусорное ведро еле умещается, скапливается большое количество
чистящих и моющих средств, но при этом много места пропадает
зря. Это недооцененное пространство в одной из наиболее
используемых зон кухни необходимо правильно использовать и
поддерживать здесь порядок.

4 минуты
Милтон-Кинс,
Великобритания



Советы и рекомендации Аманды по организации порядка под мойкой 

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


Ни один сантиметр под мойкой не пропадет даром

«Долгие годы меня раздражало то, что под
мойкой всегда царит беспорядок и большое
количество пространства пропадает зря», –
рассказывает сотрудница компании Blum Аманда
Хугес. Мама двух подростков делится своим
опытом, полученным, во-первых, в процессе
работы на своей собственной кухне, во-вторых,
вследствие ежедневного сотрудничества с
британскими дилерами и производителями
кухонь. «Мой муж и я работаем в течение недели,
дети в это время в школе, поэтому совместно
проведенное время на выходных очень ценно для
нас», – рассказывает 49-летняя Аманда. «Никто не
любит мыть посуду, особенно руками. Если
средства, которые нужны для этого, лежат
непонятно где или хранятся в труднодоступном
месте, у меня сразу же пропадает всякое желание
заниматься мытьем посуды. И это касается не
только меня, но и всей моей семьи», – описывает
свои чувства от повседневной рутины эксперт
демонстрационного зала Blum в Милтон-Кинсе,
на севере Лондона.

"Немногим людям мытье посуды доставляет удовольствие,
но беспорядок под мойкой еще больше усугубляет

ситуацию."

http://blum.com/sinkcabinet


Идеальный порядок в шкафу под мойкой

Аманда продолжает: «Поэтому ящик под мойкой от Blum – очень хорошая идея. Все находится в безупречном
порядке и точно на том месте, где оно и должно быть». Благодаря ящикам с П-образным вырезом пространство

под мойкой используется наилучшим образом и одновременно обеспечивается оптимальный доступ к
содержимому шкафа. Ни один сантиметр ценного пространства не пропадает даром. При этом важные

кухонные принадлежности, такие как моющие средства, губки, хозяйственные перчатки или щетки для чистки
бутылок, всегда под рукой. Дополняет все это система разделения мусора для облегчения его утилизации.

Таким образом, весь шкаф под мойкой приятно удивляет своим порядком, независимо от того, какая именно из
его конструкций встроена под раковиной.



TANDEM



LEGRABOX pure

TANDEMBOX antaro



Благодаря системе открывания обе руки полностью
свободны

«Именно рядом с мойкой руки часто бывают мокрые, грязные или чем-нибудь заняты. Благодаря
электрической системе открывания SERVO-DRIVE ящик открывается легким нажатием коленом, бедром или
стопой. Таким образом, владелец кухни без проблем может выбросить мусор или вытащить полотенце», –

говорит Аманда. Затем, благодаря системе амортизации BLUMOTION, адаптированной к переменным
нагрузкам, шкаф под мойку закрывается снова мягко и бесшумно.

Как на кухне, так и в
ванной
«Данное решение работает, конечно же,
не только на кухне, но и в ванной под
раковиной. Результат все тот же: все
находится там, где это необходимо», –
сообщает Аманда. В заключение
британка, подмигивая, отмечает:
«Особую радость этот ящик доставит
всем бьюти-фанатам, потому что здесь
есть дополнительное полезное
пространство». Благодаря
функциональным внутренним
разделителям AMBIA-LINE или ORGA-LINE
становится легче найти нужную вещь,
независимо от того, что хранится в
ванной комнате, косметика или другие
предметы.

MOVENTO



Обзор преимуществ

Можно реализовать на базе любой системы
выдвижения и направляющих Blum

Электрическая или механическая система
открывания

Простая конфигурация стандартной
конструкции

Оптимальное использование каждого
сантиметра пространства

Аккуратный порядок в шкафу под мойкой

Можно сочетать с внутренними
разделителями и системами разделения
мусора



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

КУХНЯ

Новая кухня – новое
счастье

КАБИНЕТ

Office Tower –
мобильный офис на
минимуме пространства

ЭРГОНОМИКА

10 советов по созданию
кухни Вашей мечты

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
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