детали

Сердце дома -

КУХНЯ

Дизайнер: Виктория Киорсак – дизайнер интерьеров, глава Victoria Kiorsak Interiors,
арт-директор и идейный вдохновитель MagentaSisters.london владелец одноименной
галереи искусства и дизайна в центре Москвы.

ВИКТОРИЯ КИОРСАК – ПОСТОЯННЫЙ СПИКЕР ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНОЙ ВЫСТАВКИ
BATIMAT RUSSIA, А В ЭТОМ ГОДУ ОНА СТАЛА УЧАСТНИКОМ
ЭКСПОЗИЦИИ «КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ». ВИКТОРИЯ ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ КУХНИ, МИМО КОТОРОЙ НЕВОЗМОЖНО
ПРОЙТИ: ХОЧЕТСЯ ПОЛИСТАТЬ ЖУРНАЛ В УЮТНОМ КРЕСЛЕ,
ПРИНЯТЬ ЧАШЕЧКУ КОФЕ ИЗ ГОСТЕПРИИМНЫХ РУК ХОЗЯЙКИ, НАБЛЮДАТЬ ИГРУ СВЕТА, ТЕНИ И ЗАМЕРЕТЬ, КАК ЗАМИРАЕШЬ, СОЗЕРЦАЯ ЧТО-ТО ПРЕКРАСНОЕ. СВОИМИ МЫСЛЯМИ О ВЫСТАВКЕ, УЮТЕ И РАБОТЕ ДИЗАЙНЕРА АВТОР ПРОЕКТА ПОДЕЛИЛАСЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ «SPACE&CONCEPT».
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ШИРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЗАКАЗА БРЕНДА
BRENTA IMPERIAL

«Д

ля меня участие в экспозиции выставки
BATIMAT RUSSIA 2019 стало возможностью сделать то, что нравится лично мне.
Кухня, которая была создана для стенда, стала отражением меня самой, моей философии. Я считаю устаревшим подход, когда интерьер разделяется на условные «блоки»: в одной зоне готовим, в другой встречаемся с
друзьями, в третьей проверяем уроки у детей. В современной
жизни нет жестких рамок и нужно такое решение, когда в одном месте можно делать абсолютно все.
В итоге получилась кухня-гостиная, кухня-переговорная, кухня, где можно читать, где можно жить, работать, пить
вино, общаться с друзьями, проверять уроки у детей, вкусно
готовить и наслаждаться всем, что нам готов представить динамичный ритм современного города. Быть всегда на острие и
не упускать главного – баланса.
Мы вступили в новую эпоху, эпоху глобальной автоматизации, и она отражается во всем. Дизайн кухонных пространств
меняется в позитивную сторону: мы видим полное переосмысление кухни, как идеи. Готовить дома перестало быть скучной обязанностью, ведь всегда можно поесть в ресторане или
заказать готовую еду. Сейчас готовить дома – это искусство,
удовольствие и привилегия.
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НЕМЕЦКАЯ КУХНЯ КОЛЛЕКЦИИ
BONDI-E | VALAIS, БРЕНД LEICHT

ИТАЛЬЯНСКАЯ СТОЛЕШНИЦА КОЛЛЕКЦИИ NERO
ANTRASITE SATIN 20 MM LAPITEC

ШВЕЙЦАРСКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА PREMIUM CLASS
КОЛЛЕКЦИЯ 2018 V- ZUG

Абсолютно инновационный подход к пространству мы видим не только в планировании кухни. Мы видим этот подход
и в ее комплектации. Например, использование новейших материалов и технических разработок. Таких, как индукционная
плита, встроенная в столешницу из технологичного запеченного камня. Умный духовой шкаф, который совмещает в себе
функции пароварки, гриля, СВЧ одновременно, и который по
заданной программе все сделает сам: когда надо отрегулирует
температуру, добавит влажности. Такая техника фактически
готовит за хозяйку.
Кухня будущего будет мультифункциональной и практически полностью автоматизированной, но я уверена, что она
останется сердцем дома. Местом, где собираются любимые
люди, чтобы посмотреть друг другу в глаза, а не в экран телефона. Местом, где можно готовить вместе, жить вместе, обсудить приятные новости. Местом, где вам всегда рады. Дом
там, где сердце, а сердце дома там, где кухня.
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