Кухни по индивидуальным размерам.

Кухня на заказ, изготовление кухни по
индивидуальным размерам в Киеве

Заказать кухню

Кухни, изготовленные по индивидуальному заказу, сейчас обретают все большую
популярность и часто становятся центральным элементом, образующим уникальный,
стильный и изысканный интерьер дома.

Кухня всегда ассоциируется с домашним очагом. Это место, обладающее особым уютом,
пропитанное запахами домашней пищи. Но иногда кухня становится особым местом, где
можно собрать за столом друзей и весело провести время в компании. И чаще всего,
именно кухня, особенно если она сделана на заказ, становится лицом дома. Увидев
кухню, можно почти точно определить, живут в дом молодожены или уже зрелая пара,
есть ли в доме дети, классический или авангардный стиль предпочитают обитатели
дома.

В чем же основные преимущества кухни, сделанной на заказ?

Такая кухня всегда создается на основе индивидуального проекта. Это может быть
собственная идея хозяев дома или же профессиональная дизайнерская разработка.
Кухни на заказ способны выгодно акцентировать внимание на достоинствах помещения
и скрыть его недостатки. Дизайнеры стараются учесть максимальную
функциональность в сочетании с эстетичностью оформления и современными
материалами для отделки. Продумывается освещение, фактура помещения и покрытий,
мебель и аксессуары. Проект кухни в данном случае разрабатывается с учетом
пожеланий хозяев. Кухня, отражающая интересы семьи – безусловно, эксклюзивный
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продукт.

Конечно, проектирование кухни на заказ требует определения основных зон, на
которые будет поделено общее пространство. Стоит учесть и число посадочных мест,
если кухня одновременно будет являться и столовой. Продумайте, удобно ли будет
расположена рабочая зона, доступны ли кухонные приборы. Цветовое решение и
освещение также должны быть подобраны из соображений комфорта, чтобы в кухне
было комфортно готовить, принимать пищу и просто проводить время.

Основная цель выбора и изготовления кухни по индивидуальному заказу – это
правильная организация пространства. Это оптимальное решение для квартир
небольшой площади или с нестандартной планировкой. В последнее время довольно
популярна тенденция создания квартиры-студии, когда одно большое помещение
объединяет в себе множество функциональных зон. Как правило, совмещается именно
кухня с гостиной. В подобных случаях эстетическому оформлению кухни уделяется
особое внимание. Зона кухни должна стать частью общего интерьера, но вместе с тем
выполнять свои функции. Кроме того, перепланировка стандартного помещения требует
согласования и документации, поэтому данный вопрос стоит продумать заранее, в самом
начале разработки индивидуального проекта кухни.

Определиться вам поможет консультация грамотного специалиста. Он предложит
рассмотреть все возможные варианты и выбрать самый оптимальный конкретно для
вашей квартиры, а также учесть множество нюансов планировки и дизайна. При
качественном проектировании кухня выполненная на заказ, способна стать центром
дома и будет долге время приносить массу положительных эмоций.
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