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экспликация 

1. Рабочая поверхность 
2. Варочная панель 
3. Мойка 
4. Холодильник 
5. Обеденная группа 

площадь зоны 
кухни 16 м2

план помещения материалы и оборудование

СТЕНЫ: краска Caparol, закалённое 
стекло (выполнено на заказ)
ПОЛ: керамогранит
ПОТОЛКИ: гипсокартон
МЕБЕЛЬ: на заказ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: Gorenje, Bosch, 
Elite

архитектор
Егор Курилович

РАССКАзЫВАЕТ АВТОР ПРОЕКТА 
Поскольку кухня-столовая интегрирована в просторную 
студию, объединяющую также гостиную и холл, мы решили 
поместить первую на невысокий (12 см) подиум. его боко-
вые поверхности облицованы тем же белым полированным 
керамогранитом, который использовался для оформления 

пола в кухне-столовой. Вся мебель в зоне приготовления пищи, как и большин-
ство предметов обстановки в квартире, выполнена по моим чертежам и эскизам. 
композиция открыта в сторону окна (там предусмотрен выход на лоджию) — та-
ким образом, в кухню попадает максимум естественного света. столешница и по-
доконник выполнены из белого акрилового камня. сВЧ-печь встроена в навесной 
шкаф: хозяин высокого роста, и такое расположение прибора для него удобнее, 
чем в нижних модулях. стиральная машина скрыта за дверцей модуля под кухонной 
столешницей. холодильник и морозильная камера помещены в объёмную боковую 
перегородку, внутри которой также находятся вентшахта и водопроводный стояк. 
окна студии обращены на юг, дневной свет с избытком поступает в интерьеры, по-
тому лёгкие шторы дополнены экранами black-out. Под керамическим напольным 
покрытием смонтирована система электрического тёплого пола. Все радиаторы 
и их трубы зашиты ГкЛ, где предусмотрены отверстия для циркуляции воздуха.

елоснежная кухня с длинным 
фронтом и протяжённой сто-
лешницей, а также встроен-
ными в боковую перегородку 
шкафами кажется наполнен-

ной светом. В соответствии с требованиями 
минимализма фартук выполнен из прозрачного 
стекла, гладкие фасады имеют глянцевое по-
крытие. кухонную зону освещает лаконичный 
подвесной светильник. Необычная деталь — 
зона, помещённая на подиум, частично отделе-
на от гостиной перегородкой, которая обтянута 
искусственной травой (рулонное покрытие для 
спортплощадок). конструкция представляет 
собой каркас из металла, обшитый ГкЛ. Под 
«оболочкой» скрыты провода для домашнего 
кинотеатра (со стороны гостиной) и телевизо-
ра (со стороны кухни). Заявленную природную 
тему поддерживают обеденные стулья, из-
готовленные из светлой гнутой фанеры (ди-
зайн — Арне Якобсен). кроме того, со стороны 
холла открытую композицию кухни замыкает 
стена с двумя встроенным заподлицо дверями, 
поверхности которых оклеены обоями с квар-
цитовым покрытием и потому напоминают тё-
плый природный камень.  

Б
МиниМалистская кухня-столовая интегрирована 
в пространство студии, но отделена от неё 
невысокиМ подиуМоМ и необычной перегородкой. 
белоснежную отделку оживляют несколько 
цветных деталей в экологическоМ стиле

  S 45 Venezia WH 
(Foster)
Габариты:  
59,6 × 44,8 × 54,7 см
Объём камеры 65 л

  BO 71 SY2W 
(Gorenje)
Габариты:  
59,7 × 59,7 × 56,5 см
Объём камеры 65 л

  «Лаган ОV3» 
(ИКЕА)
Габариты:  
59,4 × 59 × 54 см
Объём камеры 65 л

ПОДБИРАЕМ ДУХОВОЙ ШКАФ

29 320 руб.

18 963 руб.

6999 руб.
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