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КОЛЛЕКЦИЯ 2021 - АРХИТЕКТУРНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Коллекцией 2021 года LEICHT приглашает Вас рассматривать кухню и межпространственное жилье
как единое целое. Производитель кухни из Вальдштеттена отвечает при этом всем возможным
индивидуальным пожеланиям и потребностям. В центре внимания -дизайнерские решения для
помещений различных размеров, для площадей с непростыми строительными условиями, а также
для разнообразных требований к кухне. При этом решающую роль играет функциональность
или комбинация функциональности и архитектурного представления. Как последовательное
продолжение прошлых коллекций, с которыми архитектурный бренд позиционировал себя во
внутреннем строении, концепции и новинки этого года также открывают больше возможностей в
жилом помещении – впечатляюще спокойным, вневременным сиянием, которое транспортируется
использованием высококачественных материалов, таких как натуральное дерево и керамика.
BOSSA. Умело архитектурная, современная, смелая - программа с поверхностью из
натурального дерева для внутренней отделки.
При помощи программы BOSSA, новой поверхности из натурального дерева, LEICHT открывает
абсолютно новые возможности на кухонном рынке премиум-класса - BOSSA поляризует,
впечатляет, формирует вид. Доступная в шпоне дуба или грецкого ореха, это вертикально
выровненная структура поверхности фронта, которая достигает сильной выразительности:
выступающие вперед и назад линейные палочки шириной 5 мм придают шпону уточенный, очень
живой и трехмерный эффект. Той же ширины 5 мм интервал сетки палочек точно соответствует
вертикальному рисунку стыков LEICHT. Строгим результатом является равномерное оптическое
слияние кухонных, настенных и корпусных фасадов в мебельный пасьянс. Будь то в кухне,
столовой или гостиной, в прихожей или коридоре: BOSSA позволяет проектировать, разделять
и объединять поверхности в общую архитектурную структуру. BOSSA закладывает основу для
нового типа концепции помещения, новой эстетики интерьера, которая будет определять стиль
для будущих планировок.
С этой поверхностью из натурального дерева LEICHT предлагает широкий ассортимент для
репрезентативного дизайна кухонного пространства, а также непосредственно прилегающих
жилых помещений и еще больше позиционирует себя в перспективном дизайне интерьера.

Переосмысление корпуса: расширение высоты и цвета корпуса в серый карбон
В дополнение к высоте 73 см и 80 см, LEICHT вводит в ассортимент новую высоту корпуса
86 см, которая оказывает тонкое влияние на эффект кухни благодаря более низкому цоколю
7 см. Новый размер создает кубический, суверенный и архитектурно более четкий вид, который
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соответствует редуцированному языку дизайна производителя кухни и доступен для линий
дизайна PRIMO, EVO и CONTINO. Кроме того, благодаря этой новой высоте корпуса образуется
функциональное пространство для хранения.
Еще одна новинка для корпуса - выбор цвета внутренней отделки. В дополнение к светлому
платиново- серому цвету LEICHT теперь предлагает очень благородный, темный цвет серый карбон. Харизма этой глубокой цветовой позиции отвечает требованиям большей
эмоциональности, будь то в классической кухне или в прилегающей к ней столовой и гостиной.
Если корпус в платине оказывает четкий, технически деловой эффект, то корпус в сером
карбоне обращается непосредственно к чувствам. В соответствии с этим эстетическим аспектом
все внутренние элементы шкафа были адаптированы к новому цвету. Вставки для столовых
приборов, мусорные системы, выдвижные ящики и рамы с порошковым покрытием выдержаны
в сером карбоне с нежным мерцанием, в то время как слегка тонированные стекла вытяжных
ящиков со скошенным кантом интегрированы в семейство цвета. Таким образом, LEICHT как
внутри, так и снаружи предлагает однородную по цвету эстетику – потому что возрастает желание
планировть кухни в темных, эмоционально роскошных оттенках.

В случае публикации мы будем рады получить копию документа.
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