Всеукраинское специализированное издание о дизайне интерьера
ИЮЛЬ-АВГУСТ #07-08 (93)

60

EUROCUCINA

2018

лет

Castagna
Cucine

В МИРЕ КУХОННЫХ
ИННОВАЦИЙ

SPEC
IAL

ED

IT

ION

DE LAMERIE: МНОГОВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ РОСКОШИ

TREND

TREND

интеграции и индивидуальной настройки
бытовой техники.
Так, в рамках EuroCucina выставка
«Кухонные технологии будущего» FTK
(Technology For the Kitchen) подарила всем
гостям прекрасную возможность узнать
о встроенных технологиях и кухонных
вытяжках благодаря представленным
инновационным продуктам и концепциям
развития искусства сохранения и приго‑
товления пищи в настоящее время и в бли‑
жайшем будущем.

Кухня ST-ONE Unit
L 284 от бренда
Strasser Steine

Кухня Ego от Аbimis,
дизайн Alberto Torsello
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Кухня EGO от компании
Brummel Cucine

Цветовая гамма
отвечает новой
«архитектурности»
кухонь: сухой
оттенок стали
чередуется
с оттенками
натуральных
природных
материалов

Кухня DeLinea от Scavolini, дизайн Vuesse

Кухня Frame от компании Snaidero,
дизайн Massimo Iosa Ghini

Фото: архивы пресс-служб

от тепло-серого до коричневого, но так‑
же терракоту и цвет пыльной розы. Со‑
четание черного и белого не утратило
былой актуальности, особенно при об‑
устройстве полностью монохромных
кухонь. Тем не менее, использование
первичных и пастельных цветов, столь
характерное для мира кухонь некоторое
время назад, сейчас превратилось в ред‑
кость. Вполне понятно, что эту общую
архитектурную тенденцию (материалы,
объем, цветовая гамма) поддерживают
некоторые противоречия, но они обу‑
словлены определенными факторами.
Например, проект Soft Grey & Nicheled
Brass от компании Officine Gullo, образ
которой традиционно связан с высоко‑
профессиональными кухнями. Наравне
с этим существуют проекты с особым
акцентом на требования к жизни в го‑
родской квартире: дизайн-бюро Atelier
Mendini разработало стойку AM 01 для
Sanwa Company. По задумке создателей,
этот предмет мебели с изогнутыми рас‑
писными и декорированными дверца‑
ми размером всего 120 × 65 см следует
располагать в центре комнаты. Мир
бытовой техники сознательно отделен
от необузданно бесконечных поверхно‑
стей. Некоторые элементы техники, на‑
пример, духовые шкафы, по-прежнему
остаются встроенными, однако боль‑
шинство устройств ничем не скрыты
и резко контрастируют с окружающим
пространством.
Несмотря на разнообразие новой ди‑
зайнерской среды, в ней есть нечто об‑
щее: кухня будущего абсолютно реальна
и обеспечивает наличие интеллектуаль‑
ных систем, возможности подключения,
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