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С любовью к цвету, материалу и деталям: современный эффект
мрамора сочетается с глубоким «темно-синим» и элегантностью стекла
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В гармоничном сочетании функциональности и эстетики, цвета и материала эта планировка кухни
от LEICHT соединяет в себе практичные решения по месту для хранения с уютными элементами
дизайна. Решающую роль в этом играют высококачественные стеклянные витрины VERO: в
качестве роскошного разделителя помещения витрины VERO с анодированным металлическим
каркасом, установленные слева заподлицо как элемент стены, разделяют площадь. Впервые
доступные в виде мебели, застекленной с обеих сторон, они устанавливают захватывающие оси
обзора между жилыми зонами. Непосредственно соединенная с ними закрытая стена шкафов
в приглушенном «оливково-сером» цвете образует прямой переход к кухонной зоне - здесь в
центре внимания находится безручечный кухонный гарнитур с новой высотой корпуса 86 см и
новым оттенком «темно-синий».
В сочетании с суперматовой поверхностью F45 с защитой против отпечатков пальцев глубокий
темно-синий создает слегка спокойный цветовой эффект, но при этом не слишком доминирует.
Точно подобранные детали, такие как освещение, встроенное заподлицо под столешницей,
создают тонкие эффекты. Соответствуя новой высоте корпуса, новый темный цвет внутренней
части также расширяет концепцию корпуса LEICHT: серый карбон. Его высококачественная,
чувственная харизма особенно в этой планировке кухни вписывается в сочный эффект «темносинего».
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В соответствии с этим выбором цвета по всей задней стенке появлется новый фронт MARMO с покрытием из меламиновой смолы и суперматовой лакировкой. Специальное покрытие
поверхности, напоминающее по внешнему виду и на ощупь роскошный мрамор, обладает
практичным свойством защиты от отпечатков пальцев и устанавливает ориентированное на
тенденции заявление. В качестве повторяющегося элемента гостиной

уменьшенная версия

стеклянных витрин VERO свободно парит над открытой зоной отдыха. Благодаря поверхности
из натурального дерева «вяз бергамо» программы TOPOS этот центр для общения завершает
общий сценарий кухни.

В случае публикации мы будем рады получить копию документа.
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