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NORDIC BY NATURE – КОГДА СОВРЕМЕННАЯ РОСКОШЬ - ВОПРОС
ИДЕАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Приятное чувство “дома“ возникает при этой межпространственной планировке уже при
входе. Потому что жизнь начинается здесь в прихожей, отделанной высококачественным
дубом, и плавно переходит через коридор в уютную кухню и столовую. При помощи BOSSA, новой вертикально структурированной отделки фронта из натурального дерева от
LEICHT, любые поверхности – будь то кухонные, настенные или фронты шкафа - могут
быть разделены на большие площади. В гостиной создается единый, спокойный образ,
напоминающий скандинавскую эстетику и транспортируемый благодаря сдержанному
эффекту натурального светлого дуба. BOSSA направляет взгляд и визуально проводит
через отдельные помещения, которые сливаются в общую концепцию, столь же роскошную,
как и современную – программа, которая подходит и для городских квартир в небольших
помещениях, и для больших поэтажных планировок. С помощью этой планировки LEICHT
проектирует современный дом, отвечающий жизненным представлениям нашего времени.
Таким образом, архитектурный бренд уходит от чистого дизайна кухни и обращается к
целостному дизайну интерьера.
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Жизнь начинается за входной дверью: BOSSA, программа поверхности из натурального
дерева
От входа по коридору до кухонной комнаты в этом сценарии планирования используется новая
дизайнерская поверхность BOSSA в светлом дубе, которая доступна также в грецком орехе.
LEICHT впервые добавляет в портфолио своей продукции панели с обширной поверхностью из
структурированного натурального дерева – и тем самым открывает новые горизонты.
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Уже в переходе к гостиной и кухне этот новый, структурированный вверх и идеально нарезанный с
интервалами 5 мм деревянный фронт предлагает возможность оформить стены и таким образом
элегантно скрыть шкафы. Функциональное пространство для хранения больше не видно, а
является интегрированным элементом. Таким образом, уже коридор используется в качестве
максимальной жилой площади и знаменует начало прилегающей кухни. Оказавшись в открытой
кулинарной и гостиной зоне, уходящие под потолок поверхности стен BOSSA продолжают единый
стиль со скандинавским характером: с правой стороны безручечная кухня из двух рядов снова
подхватывает прямолинейное расположение коридора. Оба кухонных ряда слегка смещены друг
к другу - графическая деталь, придающая помещению оптическую глубину. С торца находят
свое место облицованные при помощи BOSSA модули высоких шкафов с выдвижными полками
и задвижными дверями и подчеркивают спокойный, дружелюбный эффект пространства.
Благодаря новой поверхности эти кухонные модули воспринимаются не как функциональные,
а как элементы домашнего уюта, и узкая зона приготовления пищи визуально воспроизводится
исключительно на обоих кухонных рядах. Модульная система стеллажей FIOS, которая теперь
благодаря новой конструкции стойки впервые доступна также в качестве свободно висящего
настенного элемента, контрастирует и эффективно оживляет закрытый BOSSA-фронт.
Визуальная строгость сохраняется также и в прилегающей открытой обеденной зоне: перед
стенным шкафом, оформленным с помощью BOSSA, просторный стол со встроенной скамьей
цитируют скандинавский стиль, подчеркнутый естественным, пуристическим шармом дуба. Здесь
молодая семья найдет не только идеальное место для совместного времяпрепровождения. Выбор
минималистских форм и однородных материалов, а также многочисленных функциональных,
скрытых решений для хранения создает спокойный домашний уют, который соответствующим
образом интерпретирует представление о роскоши нашего сегодняшнего дня – сдержанной,
индивидуальной, чувствительной, семейной.

„New Work“ от LEICHT: домашний офис в „Помещении в помещении“
Отдельно стоящая концепция планирования “Помещение в помещении“, ранее известная как
проходное подсобное помещение, получает новую функцию в этой планировке. Опираясь на
современную рабочую модель 21 века и на меняющиеся в связи с этим потребности собственного
дома, интегрированный в помещении куб выполнен в виде гибкого офисного пространства. Таким
образом, до домашнего офиса больше не нужно проходить от кухонного стола, он может быть в
мгновение ока перемещен в модуль комнаты, вход в которую идет из коридора.

В случае публикации мы будем рады получить квитанцию-подтверждение.
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