
Кухонная мебель 
«Marmolà» 
от «Brummel» 
с элегантными 
белыми фасадами 
и системами хранения 
идеально подойдет 
для интерьера 
в современном стиле. 
В центре композиции 
кухонный остров 
со всем необходимым: 
раковиной, 
вытяжкой с полками 
для хранения 
стаканов, рабочей 
и обеденной зоной, 
которая дополняется 
барными стульями 
с мягкими 
кожаными сиденьями.

Новинка 
от «Sub-Zero | Wolf» – 
встраиваемый 
кофецентр, 
который адаптируется 
под цельнозерновой 
или молотый кофе, 
снабжен резервуаром 
для воды, расположенным 
на фронтальной части 
прибора, быстрой 
нагревательной системой, 
внутренним часовым 
механизмом, позволяющим 
настроить аппарат 
для приготовления напитка 
к определенному времени, 
и системой очистки паром. 
Температура воды, 
крепость напитка 
и объем устанавливаются 
индивидуально 
и сохраняются 
в настройках «My Coffee».

Фабрика «Cesar» 
знает толк 
в хороших кухнях. 
Минималистичная 
и функциональная 
модель «Yara», 
которая отлично 
впишется в студию 
или лофт, – 
очередное тому 
подтверждение. 
Эстетическое 
наслаждение 
и комфортное 
пребывание 
гарантированы.

Компания «Provasi» 
в этом году 
официально
запустила линию 
мебели 
для кухонного 
пространства «Kitchen 
Life by Provasi». 
Первая «ласточка» – 
кухня «Moonlight» 
в стиле ар-деко, 
спроектированная 
Габриелем Провази, – 
выглядит как столовая 
группа, но на самом 
деле все системы  
хранения и бытовая 
техника спрятаны 
за раздвижными 
панелями, 
выполненными 
из древесины венге 
и декорированными 
стеклом.

Дизайнер Кай Станиа 
отрисовал для 

австрийской марки 
«TeAM7» эргономичную 

кухню «K7» 
с регулируемой 

рабочей поверхностью. 
Так, кухонный остров 

с опущенной 
столешницей выполняет 

роль буфета, 
а с поднятой – барной 

стойки. Благодаря 
специальному 

встроенному механизму 
его высота регулируется 

от 74 до 114 см. 
Дверцы фасадов 

открываются и 
закрываются одним 

прикосновением 
к сенсорной фурнитуре.

Компания 
«Whirlpool» 
продемонстрировала 
на выставке 
инновационные 
приборы, 
среди которых 
была и новая линия 
холодильников 
с системой «Activ0°» 
и технологией 
«6-е чувство 
FreshControl», 
позволяющей 
потребителям 
удаленно управлять 
и программировать 
бытовую технику 
с помощью 
планшетов 
или смартфонов.

Стенд фабрики 
«Rifra» украшала 
кухня 
со столешницей 
из белого 
кварцевого камня 
«Silestone Blanco 
Zeus» (разработка 
компании 
«Сosentino»), 
который устойчив 
к царапинам 
и оснащен 
антибактериальной 
защитой 
с применением 
серебра.

Кухня «Swing» 
от «Lube» 
придумана 
специально 
для небольших 
пространств 
и интегрируется 
в современную 
гостиную благодаря 
модульной 
системе хранения, 
состоящей 
из отдельных 
цветных элементов 
и стола, который 
играет роль 
кухонного острова.
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