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У „станка“: кухня для полноценной жизни
Привлекательный и интуитивно понятный дизайн: здесь все собираются вместе!
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Подготовитсья, готовить пищу, кушать, читать, отдыхать: Эта кухня является коммуникативным
центром, притягательным местом встречи для семьи и друзей, потому что она предназначена для
того, чтобы каждая и каждый здесь мог выполнять свои задачи. При этом она создает уютное
место для общения. Это кухонное решение, открытое со всех сторон, позволяет свободно и
непринужденно проводить друг с другом время. Благодаря продуманному планированию острова с
барной стойкой LEICHT документирует свою компетентность в планировании: при таком правильном
использовании материалов и расположении отдельных элементов становится очевидным, для
какой деятельности предназначена каждая зона. Таким образом, функциональность и элегантность
прекрасно сочетаются друг с другом. Кухня как оживленное место с характером мастерской, где
проходит почти вся домашняя жизнь - это то, что предлагает данное эксклюзивное кухонное
решение от LEICHT.
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Четко определенные области посредством выбора материалов
Уютно и по-семейному: гостиная часть кухонного острова была реализована в характерном,
выразительном дубе. Функциональная зона, однако, представлена в матовом лаке, и этот технически
холодный внешний вид контрастирует с теплом жилой зоны. Данное решение доказывает, что для
функциональной зоны кухни подходят, прежде всего, прочные поверхности, в то время как дерево
по-прежнему является популярным материалом для создания комфорта и тепла. Впечатляющая
элегантная деталь – керамическая столешница толщиной всего 1 см, которая проходит по
всей планировке и продолжается в зоне отдыха между деревом дуба. Установленная в центре
барная стойка соединяет оба элемента друг с другом. Чтобы эта планировка имела особенно
привлекательный вид, кухонный остров создает это с помощью следующих изысканных деталей:
посредством черных лакированных ручек-планок она выглядит филигранно и легко; цоколь, также
окрашенный в черный цвет, снимает оптическую тяжесть модуля.

Практично: помещение в помещении
Принцип «Помещение в помещении» предлагает пространство для дополнительных функций
гостиной и кухни. Снаружи компактный куб выглядит как спокойный фронт шкафа, в то время
как внутренняя часть вмещает функциональные и складские решения, отвечающие требованиям
клиентов. Это позволяет сделать открытую кухню еще более комфортной без мешающих, чисто
функциональных предметов и продуктов. Вход в «Помещение в помещении» производится через
незаметно встроенную поворотную дверь напротив острова. Таким образом, складываются
удобные пути между зоной приготовления пищи и подготовкой, соответственно возможностью
быстро и удобно достать или убрать на место необходимые принадлежности.

В случае публикации мы будем рады получить квитанцию-подтверждение.
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