Пять метров комфорта. Как сделать маленькую кухню удобной?
Ежедневно пить чай за обеденным столом, зажатым где-то между
холодильником и громоздким буфетом не очень-то весело. А что делать,
если малогабаритные кухни в наших широтах − скорее правило, чем
исключение? Ведущий дизайнер сети салонов «ХХХ» Яна ХХХ знает, как
полноценно использовать небольшую площадь. Профессиональные
хитрости творят со стандартными 5–7 метрами настоящие чудеса!
Шкаф шкафу рознь! Размеру мебели – особое внимание
− У клиентов, которым нужна мебель для небольшой кухни,
требования зачастую похожи, − делится своими наблюдениями Яна.−
Конечно же, каждый хочет как можно более удобно распределить мебельный
гарнитур по стенам, чтобы оказавшийся на кухне человек имел ко всему
свободный доступ. И, конечно же, нужны шкафы, в которые можно вместить
буквально все.
Но именно на этой мысли стоит остановиться! Массивная навесная
мебель стандартных габаритов немилосердно «ворует» у помещения
пространство. Лучше всего для маленькой кухни выбирать проект с
небольшим количеством высоких шкафов, оборудованных дополнительными
полками.
Не бойтесь открытых полок! Есть мнение, что такие конструкции
собирают много пыли, что очень непрактично. На самом деле они не так уж
коварны. Главное – не размещать их возле варочной панели. Полки
прекрасно смотрятся на небольшой кухне, она выглядит более просторной.
Еще один хороший выход − использовать неглубокие шкафчики (до 40
см) по одной из сторон гарнитура. Такая мебель достаточно вместительна и
прилично экономит место.
− В маленьких помещениях я рекомендую клиентам ограничить
количество распашных дверок, − рассказывает дизайнер. − Как только
дверцы такой мебели открываются, они занимают все свободное
пространство. Выдвижные ящики – это то, что нужно. Для верхних шкафов
выбирайте подъемные механизмы. В каталогах «ХХХ» представлен большой
выбор направляющих для таких конструкций.

Плохо смотрятся на маленькой кухне:



яркие и пестрые фасады;
громоздкие шкафы в большом количестве.

Фурнитура на «ура». Как один «винтик» спасает весь гарнитур
Популярные истории о том, что фурнитура может стоить дороже, чем
сама мебель, не должны вселять страх в хозяина небольшой кухни. Да-да, и
здесь есть свои преимущества!
− Такие клиенты автоматически экономят на изготовлении фасада, ведь
предметов мебели требуется немного, − считает Яна Бестемяникова. –
Поэтому появляется прекрасная возможность сделать гарнитур удобным и
функциональным с помощью фурнитуры.
Например, используйте врезные ручки. Они спрятаны в фасаде, что
тоже экономит пространство. Ухаживать за такой фурнитурой несложно, она
легко очищается от грязи. Подобные ручки используют для пластиковых,
акриловых и других фасадов.
Не пренебрегайте так называемыми «умными» системами хранения.
Сегодня их существует великое множество. Для одного только углового
шкафа в салонах «ХХХ» могут предложить 20 вариантов этих
приспособлений.
Самые популярные – сетчатые корзины-карго и разнообразные
выдвигающиеся полки. С ними в одном шкафу будут мирно соседствовать
крупы, специи, формочки для печенья и прочие мелочи, из-за которых часто
случается беспорядок.
«Умные» системы спасают даже злополучный угловой шкаф, в
который обычно приходится залезать чуть ли не по пояс.
− Если оснастить такой шкаф специальными полками, все его
содержимое будет выдвигаться за несколько секунд, − объясняет Яна. − Не
бойтесь нагружать такие конструкции. Металл выдерживает до 50
килограммов веса.
Высоким уровнем безопасности отличаются и системы крепления
самих шкафчиков. В салонах «ХХХ» строго следят за тем, чтобы установка

была качественной. Каждый шкаф вешается на металлическую планку. Даже
на маленькой кухне, где нагрузка на мебель иногда дается колоссальная, их
можно использовать.
Язык цвета. Из чего делать и в какой красить?
Если вы – обладатель малогабаритной кухни, с цветом фасада мудрить
не нужно. Чтобы сделать пространство визуально больше, рекомендуется
выбирать белый цвет и все его вариации.
− Если же такое решение категорически не нравится, воспользуйтесь
другой хитростью: покрасьте стены в цвет кухонного гарнитура, − советует
дизайнер Яна ХХХ. − Шкафы словно «растворятся» в общей гармонии, а
пространство визуально станет более свободным.
Опять же, не переусердствуйте. Выбирая слишком яркую кухню, вы не
сможете в полной мере насладиться ее красивым оттенком. Небольшая
площадь «съедает» все очарование цвета.
Идеальные материалы для фасадов маленькой кухни – пластик и акрил.
Их отличают легкость, прочность и доступная цена. Они особенно хороши
для современных кухонь в стиле хай-тек. Если же вы выбрали для
маленького помещения гарнитуры в классическом или скандинавском стиле,
лучше всего заказать мебель из рамочного МДФ.
Настоящее спасение для небольшого пространства:

Светлые оттенки мебели, гармонирующие с цветом стен;

Розетки с заранее продуманным расположением,
позволяющие подключить ВСЮ необходимую технику;

Различные системы хранения, выдвижные и подъемные
механизмы.
За рамки. Нестандартные решения для стандартной маленькой
кухни
Бетонные стены маленькой кухни не в силах сдержать полет
творческой мысли, именно поэтому многие мечтают о необычном интерьере.
Почему бы не перенести мойку к окну, чтобы даже в пылу бытовых хлопот
любоваться прекрасным видом на соседний двор?

− В маленькой кухне использовать такой прием не запрещается, −
рассказывает Яна.− Но будьте готовы к тому, что тогда место для
холодильника будет найти труднее, чем в обычном проекте.
Если площадь все же позволяет встроить агрегат в нишу или поставить
у противоположной с окном стены, то тогда решается сразу несколько
проблем: рядом с мойкой размещается полноценная зона приготовления,
которую можно приспособить и для хранения различных мелочей.
На маленькой кухне всегда возникает проблема, куда поставить
микроволновку. На столешницу? Прибор «съест» все место! По словам
дизайнера, лучше всего поставить технику в навесной шкафчик. Такой шкаф
будет не только «пристанищем» для СВЧ, как минимум половина
пространства останется свободной для других вещей.
В салонах «МАСТЕР МЕБЕЛЬ» клиентам, заказывающим мебель для
небольшой кухни, часто предлагают еще одно хитрое решение. Это
стеклянный или пластиковый фартук в цвет столешницы, размещенный
между навесными шкафами и напольной мебелью. Прекрасная альтернатива
стандартной плитке! Фартук и визуально привлекателен, и практичен.
Поверхность легко моется и не тускнеет.
Дополнить, но не переполнить. Правильно подбираем стол и
стулья
Стол – это не обязательно громоздкий предмет мебели. Он может быть
совершенно незаметным. А точнее: раздвижным. В салонах «ХХХ» для таких
конструкций предлагается специальная фурнитура.
Обычно материал стола подбирается под готовую кухню. Использовать
можно практически все, но вот любимые многими стеклянные столы, не
такой уж удачный выбор. Да, они не загромождают пространство, выгодно
контрастируют с другой мебелью.
Такой стол холодный, тарелки ставятся на него с характерным громким
звуком. Плюс ко всему, стекло − это очень привередливый материал. Даже в
случае с маленькой кухней не стоит отдавать слишком много в угоду
сохранения пространства. Это как раз такой случай.
Яна ХХХ рекомендует присмотреться к «невесомым» и изящным.
Например, из прозрачного пластика.

Несколько советов для тех, кто планирует покупку кухонной
мебели:
 Перед визитом в мебельный салон по возможности
сделайте максимально точные замеры помещения.
 Зайдите на сайт «ХХХ», выберите несколько симпатичных
вам вариантов. Это поможет дизайнеру понять, какой стиль мебели
вам нравится.
 Не перегружайте себя изучением фурнитуры и материалов,
в этом вопросе лучше полагаться на мнение профессионалов.
 Не забудьте рассказать дизайнеру, какую технику нужно
обязательно разместить на кухне.

