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Уют и гармония дома, создаваемые интерьером кухонной комнаты.

Хотя наш век – это век скоростей и развития урбанизации, по прежнему остается
актуальным традиционное понятие семейного очага. И символом этого семейного очага
была и остается кухонная комната. И при этом совершенно не имеет значение, большая
она или маленькая, и сколько человек живут в доме. На всегда тянет на кухню, и
причина не только в еде, но так же и в своеобразном магическом очаровании
обеденного стола, за которым можно вместе с членами семьи выпить чашку чая за
разговорами.

Кухни на заказ для семейного очага.
Поэтому, даже самые современные тенденции дизайна кухни на заказ не отвергают
семейного уюта и гармонии кухонной комнаты, но подчеркивают его всеми способами.
Тем более, что в настоящее время в распоряжении дизайнеров и производителей
мебели имеется такой большой выбор материалов, что осуществить любую
дизайнерскую идею не представляет никакого труда.

Конечно, тепло и уют домашнего очага традиционно ассоциируется с натуральным
деревом, и это трудно оспорить. Именно поэтому многие потребители предпочитают
приобретать кухонную мебель если и не из натурального деревянного массива, то хотя
бы из материалов, которые достойно имитируют натуральное дерево. Среди таких
материалов: плита ДСП с ламинированным покрытием, плита МДФ с ламинированным и
пластиковым покрытием. Причем, последний вариант материала является самой
приятной имитацией натурального дерева, и при этом намного прочнее и практичнее
самого дерева.

Их такого материала изготавливают практически все детали кухонной мебели, и общее
впечатление от нее такое же, как и от кухонной мебели, изготовленной из натурального
дерева. Естественно, что для большего уюта добавляются оригинальные аксессуары
кухонной мебели, декор, а так же некоторые элементы интерьера: освещение, покрытие
полов и стен приятных оттенков, занавески на окнах.

Большое значение придается обеденной зоне. То зоне, в которой вся семья собирается
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каждый день. Здесь уют, гармония, практичность кухонной мебели особенно важны. И
они часто подчеркиваются разнообразными декоративными модулями кухни на заказ,
дополнительными источниками освещения, оригинальным исполнением столешниц,
стульев, и так далее.

Но не только натуральное дерево или его качественные заменители могут создать уют и
гармонию интерьера кухонной комнаты. Такие современные материалы, как плита МДФ
с ультраглянцевым покрытием, с пластиковым покрытием, имеют просто огромный выбор
цветов. Но даже и этого мало, поскольку такие покрытия могут содержать какую-либо
стилизацию, или имитацию, иметь рельефную поверхность. Это может быть мрамор и
гранит, дерево и морская волна, янтарь и металл.

Комбинирование этих материалов, добавление различных аксессуаров и декора так же
прибавляют живости и комфорта такому интерьеру. И даже если выбран в качестве
основного стиль хай-тек, с присущей ему урбанистической ноткой, уют и комфорт в
традиционном понимании все-таки присутствует. Это достигается путем использования
различных приемов дизайна кухни на заказ, а так же дизайна интерьера.

Но понятия уюта и гармонии практически неотделимы от понятий практичности и
функциональности. Это означает, что уют обязательно должен дополняться и
практичностью кухонной мебели, а так же правильным ее размещением в условиях
кухонной комнаты. Эта задача решается на самых первых этапах проектирования
кухонной мебели, для чего выполняются тщательные замеры комнаты, и планируется
размещение кухонных модулей.

Для большего комфорта в тех случаях, когда в распоряжении маленькая кухонная
комната, дизайнеры кухонной мебели предлагают трансформируемую мебель, которую
очень удобно использовать: при необходимости обычный кухонный модуль
трансформируется в «необычный» который добавляет либо рабочую поверхность, либо
места для хранения кухонной утвари, либо расширяет обеденную зону в тех случаях,
когда это необходимо.

Главными критериями уютной и гармоничной кухни на заказ является максимальное
удобство и практичность. Чем меньше времени тратиться на приготовление ужина, тем
больше времени вы проведете в кругу семьи за этим ужином. Поэтому конструкция к
модулей кухни на заказ должна быть такой, чтобы все было под рукой, все было удобно.
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И вместе с тем, кухонные модули должны быть приятными для глаз, вызывает ощущение
покоя, уюта, домашнего тепла.
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