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Это что-то определенное: планировка кухни, которая расставляет
яркие акценты
Этот дизайн кухни идет в ногу с тенденцией к благородным металлам и знает, как
умело продемонстрировать ценность материалов.
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Будь то нежно мерцающие или заметно блестящие - металлические материалы выглядят
привлекательно, сияют и создают особое ощущение тепла. С введением золота, бронзы и меди
в дизайн интерьера и мебели эта элегантная и изящная цветовая схема находит применение
также и в планировке кухни. В этой концепции кухни LEICHT выделяет сразу две актуальные
тенденции в дизайне интерьера: в цвете «oro luz» - в переводе с испанского «золотой свет» новая, приятная на ощупь, супер матовая ламинированная поверхность DORADO становится
зрелищной и убеждает своим модным металлическим отливом в игре с темными оттенками
бетонной программы CONCRETE.

Благородный блеск: DORADO приносит теплое сияние золота на кухню
Цвет золота всегда вдохновлял и делает это до сих пор: особенно в контрасте с темными
поверхностями и деревом новая программа в золотистом ламинате создает захватывающий,
элегантный эффект в интерьере и впечатляет теплым мерцанием, которое напоминает гламурный
блеск 20-х годов.
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Цвет солнца, императоров и королей расставляет акценты в этом матовом исполнении поверхности,
добавляет ценность, не навязывая себя. Благодаря тонкой структуре кисти свет оживленно
преломляется на высококачественном материале Fenix и передает изящную выразительность располагает к тому, чтобы принимать гостей, готовить для них, общаться с ними. При этом DORADO отличается легкостью в уходе и приятным ощущением при касании. Композитная панель,
ламинированная с передней стороны матовым натуральным металлом, имеет акриловое
нанопокрытие, поверхность которого благодаря электронно-лучевому закаливанию приобретает
прекрасную текстуру. Этот процесс производства гарантирует эффект против отпечатков пальцев
для светло-золотистой программы, которая тем самым еще больше может сиять, будучи на ощупь
мягко-матовой. Таким образом, DORADO с матово-золотой оптикой находится полностью в тренде:
роскошая и благородная, она сочетает в себе штрих гламура с редуцированной прямолинейностью
современного дизайна интерьера.

В духе современной архитектуры: бетонная поверхность CONCRETE
Чистая эстетика: в этой планировке кухни программа золотистой поверхности убеждает
поразительным сочетанием с характерной, слегка болезненной структурой бетона. С помощью
программы CONCRETE LEICHT подтверждает в этом проекте то, что бестселлер из тонкого
бетона подчеркивает архитектонику современных кухонных концепций и благодаря своему
живому эффекту становится идеальной противоположностью прекрасной золотой поверхности.
Темная версия CONCRETE в цвете «бразилиа» придает дополнительную сущность живой, теплой
элегантности.

Четкая планировка и сбалансированная концепция материалов создают атмосферу
Две выразительные программы DORADO и CONCRETE находят соответствующий этап
реализации в этой кухне при помощи дизайнерской линии EVO: в центре внимания находится
четко структурированный рабочий блок, который образует аналог функциональной кухонной стены
с ворочной нишей. Параллельное расположение двух одинаково длинных элементов планировки
выглядит упорядоченно, в то время как кухонная стойка образует открытый переход в комнату:
здесь все собираются, наслаждаются аперитивом, проводят вечер в непринужденной атмосфере.

В случае публикации мы будем рады получить квитанцию-подтверждение.
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