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Готовить все свежее, жить здоровой жизнью - на кухне с
дальновидностью
Inspiration Indoor Farming (Вдохновение комнатной фермы) - встроенная приподнятая
грядка при этой планировке кухни привносит природу прямо в дом. В то же время этот
пример показывает, что может предложить LEICHT, чтобы новые нестандартные идеи
пользователей могли превратиться в соответствующие помещения.
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Планирование кухни с помощью LEICHT позволяет найти ответ практически на все актуальные
потребности и удовлетворить их с бодрящей дальновидностью. Это проявляется также и в этом
необычном кухонном сценарии, при котором - в качестве возможного варианта дизайна интерьера
- природа перемещается в жизненное пространство кухни. Свежая зелень, хрустящий салат,
овощи высшего качества поступают здесь прямо с грядки на тарелку. В основе прогрессивного
планирования лежит зеленая зона, своего рода приподнятая клумба, которая легко доступна с
каждой стороны просторной рабочей зоны и вокруг которой все соответствующие функциональные
зоны расположены четко согласованным образом. Подготовка, приготовление и прием пищи
происходят здесь практически в самой зелени - большой прирост качества жизни благодаря умно
спроектированной кухне. Таким образом, это вдохновение для архитекторов и креативных конечных
пользователей, которые хотели бы реализовать свои собственные идеи с помощью разнообразных
«инструментов», которые им дает LEICHT. Кухонные системы от LEICHT приглашают потребителей
и архитекторов принять активное участие.
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Актуальные потребности довести до максимума для идеального планирования кухни
Этикетки „regional“ и „ bio „ в продуктах питания стали желанными и доступными для многих людей.
При этом стремление к здоровому образу жизни представляет собой актуальные жизненные проекты,
ориентированные на осознанность и внимательность. С большим творческим воображением
LEICHT показывает в этом дизайне кухни, как потребности такого типа могут быть реализованы
совершенно современным способом и максимально естественно: в данном случае, когда сама
природа перемещается в кухню. Благодаря инновационной грядке, встроенной непосредственно в
рабочую поверхность, ваше собственное выращивание можно поддерживать, собирать, чистить,
срезать и обрабатывать на месте. Из-за уменьшенной мойки, прилегающей к интегрированной
клумбе, рабочая зона выглядит как зеленый оазис. При этом дизайн кухни намеренно отступает
на задний план, чтобы инсценировка темы стала приоритетной. В то же время она является
примером интегративного дизайна интерьера, который буквально дает место новаторским идеям.
LEICHT показывает, что все возможно, доказывая свой целостный архитектурный подход. Если
идеи пользователей все еще приходят, то для планирования не существует никаких ограничений.

Свежий эффект: сдержанный дизайн инсценирует тему
Дизайн всех поверхностей подчеркивает свежую атмосферу кухни благодаря блестящим белым
фасадам и матовым стеклянным панелям в сдержанной алюминиевой раме, которые придают
помещению прозрачно-ледовый эффект. Кухня выглядит как белый холст, который держится на
заднем плане, чтобы нарисовать картину „зелени“, природы в жилом помещении и красочных
кулинарных событий. Кроме того, подходят также соответствующие рабочие принадлежности:
садовая планка крючков с лопатками, ножницами и тому подобным, система релингов из матового
алюминия обеспечивает быстрый доступ к ножам и специям; крючки и контейнеры держат под
рукой другие кухонные принадлежности.

Изображение без помех благодаря скрытому пространству для хранения
Напротив рабочего острова «Помещение в помещении» создает больше места для хранения.
Благодаря проходному кубу бытовая техника и расходные материалы могут быть «спрятаны».
Таким образом, кухонное пространство остается аккуратным, а общая картина гармоничной.
Благодаря глянцевым лакированным боковым стенкам шкафов это обширное пространство для
хранения сознательно сдержанно вписывается в кухонный пейзаж.
В случае публикации мы будем рады получить квитанцию-подтверждение.
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