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Кухни LEICHT – идеальное сердце дома

На выставке BATIMAT RUSSIA 2019, в рамках экспозиции «Комплексные решения» совместно с дизайнером
Викторией Киорсак, впервые будет представлена кухонная мебель от немецкого бренда премиум-класса LEICHT. Это
истинное качество, надежность и лучшие традиции в кухонном интерьере.
Дизайн кухни сегодня обращает нас к идее о том, что ответственный за готовку заслуживает самого лучшего. Для
него должно быть создано идеально комфортное и максимально адаптированное пространство. Так что современная
кухня от LEICHT — эстетически идеальное сердце дома: кухня становится центром жилого пространства.
Уже более 90 лет LEICHT привлекает всеобщее внимание своими кухнями, каждая из которых воплощается в жизнь
благодаря идеальному балансу материалов, цвета, архитектуры и света. Все модели кухонь LEICHT ориентированы
на функциональность, дизайн и отвечают требованиям рынка и пожеланиям клиентов. Они разрабатываются в
собственной дизайн-студии с использованием последних инновационных разработок. Вариативность и гибкость при
выборе и компоновке кухни, помогут создать максимально индивидуализированное пространство. Фабрика
тщательно отбирает материалы, используя только экологически чистое сырье, и уделяет особое внимание
обеспечению длительного срока эксплуатации мебели.
Немецкие кухни LEICHT – не только место для приготовления кулинарных шедевров, но и настоящее украшение
интерьера.
Новинка 2019 года STEEL от LEICHT в новом цвете Ferro вместе со шкафами-витринами Vero превращают кухню и
прилегающую к ней гостиную в уютное жилое многоцелевое пространство, способное стать центром дома.
Архитекторы реагируют на изменяющийся образ жизни своих клиентов, создавая кухню с открытой планировкой,
где семья и друзья могут собираться и проводить время.
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В качестве ценного дизайнерского элемента и элегантного пространства для хранения витрины Vero могут быть
отделаны деревом или меламином, окрашены в матовый или глянцевый цвет. Индивидуально могут быть нанесены
все оттенки цветовых систем LEICHT, а также новой эксклюзивной палитры Les Couleurs®, состоящей из 15 цветов,
разработанных выдающимся французским архитектором швейцарского происхождения.
Для создания целостности композиции в кухню могут быть интегрированы отдельные стеллажи. Стильная и
функциональная мебель в различных исполнениях расставляет правильные акценты. Вертикальные световые
системы дополнительно обеспечивают равномерное освещение внутренней поверхности шкафов. Управление
системой освещения позволяет регулировать яркость и устанавливать различную цветовую температуру. Часть этого
ансамбля – функциональный островной блок с массивной столешницей из наборного массива ореха и со стальными
фронтами STEEL.
Выдвижные ящики, расположенные с внутренней стороны острова,
укомплектованы новой системой организации пространства COMBO и
накладными металлическими ручками. Высокие шкафы со стеклянными
дверями открываются за счет встроенных ручек. Безручечными системами
открывания оснастили закрытые элементы стеллажа и высокие колонны.
Ознакомиться с немецким кухонным брендом премиум-класса LEICHT
можно будет с 12 по 15 марта на BATIMAT RUSSIA 2019 в рамках
экспозиции «Комплексные решения» в разделе «Кухня дизайнера», который
выступит партнером дизайнера интерьера Виктории Киорсак. LEICHT – это
возможность создать кухню мечты для тех, кто ценит оригинальность и
надежность.
Фото: LEICHT/P. Schuhmacher

https://batimat-rus.com/media-tsentr/novosti/1116-kukhnya-kak-zhiznennoe-prostranstvo.html

2/3

06.08.2019

Кухня как жизненное пространство | BATIMAT RUSSIA

Назад

Вперёд

Контакты
ООО "МГК"
Адрес: 123242, Москва, Капранова пер.,
д.3, строение 2, Технопарк "Протон",
5 этаж, офис 501.
Время работы: пн-пт, 09:00-18:00
Телефон: +7 (495) 961 22 62
Сайт: batimat-rus.com
Email: info@batimat-rus.com
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