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Эволюция кухни
В процессе эволюции жилища роль кухни неоднократно пересматривалась. Если раньше кухня
занимала самую маленькую площадь в квартире и считалась исключительно местом для приготовления пищи, то в настоящее время она выполняет множество функций и становится одним из
самых любимых и посещаемых мест в доме. Кухня теперь центр общения, место для повседневной
жизни и встреч, где каждый вечер будет собираться семья и где можно приятно провести время
с друзьями.
При строительстве новых домов архитекторы и дизайнеры стараются сделать кухню максимально
больших размеров или совместить ее с гостиной. При этом остается условное разделение помещений с помощью устройства системы полок или шкафов, доступных с обеих сторон. Такая система
позволяет свободно планировать интерьер обоих помещений (рис. 1). С увеличением площади
кухни появилась возможность использовать кухонные островки и полуостровки. Также можно
наблюдать появление разнообразных открытых стеллажных систем (рис. 2, 3, 4).
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Рис. 5. Сочетание белого и различных натуральных текстур дерева с эффектом старения

Рис. 6. Использование текстур дерева в глянце

В последнее время
наблюдается тенденция
стремления к «чистоте линии» с отсечением всего лишнего.
Горизонтальные линии,
четкие формы кухни,
встраиваемая техника,
эффектная подсветка – все составляющие стильной куxни.
Дизайнерская кухонная мебель теперь
мало чем напоминает
стандартные шкафчики, и чем меньше она
похожа на кухню, тем
современнее она смотрится.
На данный момент
предлагается широкий
выбор кухонных гарнитуров
различных
компановок и цветовых
сочетаний для любого
интерьера. Последние
тренды
в
дизайне кухни были представлены в этом году
на мебельном салоне
в Милане. Особенно
много демонстрировалось кухонь в различных деревянных декорах. Сегодня компания
«Слотекс» подготовила для вас несколько
сочетаний из коллекции декоративных пластиков, которые вы
можете использовать
для создания кухонных
гарнитуров, отвечающих последним тенденциям.
ОАО «Слотекс»
Санкт-Петербург
Индустриальный пр., д. 64
Тел.: (812) 703-44-77,
факс: (812) 529-22-71
www.slotex.ru
info@slotex.ru

Рис. 7. Сочетание серо-зеленых цветов с ярко выраженной текстурой дерева
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