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Самая выгодная позиция для высокой барной 
стойки — место с видом из окна. По материалу 
исполнения она имеет право отличаться от окружа-
ющей кухонной мебели, оставаясь созвучной по 
стилю. Удобство барной стойки, которая является 
продолжением кухонной столешницы, заключается 
в широких возможностях ее использования.

Свои рецепты
Возможности обустройства 
помещений в загородном доме 
шире, чем в городской квартире. 
Они не ограничиваются дефицит
ом метров, рамками мокрых зон, 
не подлежащими сносу капиталь
ными стенами и другими препят
ствиями. Кухня в собственном 
доме обычно просторна, уютна, 
оригинальна и создается 
следующим образом...
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И так, своя кухня в своем доме. Если ориентиро-
ваться на европейский опыт, то площадь столь 
значимого помещения увеличивается по 

сравнению с квартирой до 20–25 м², или, по крайней мере, со-
ставляет порядка 16–18 м². Зачастую кухонное пространство 
органично вливается в интерьер столовой или гостиной. 

Три в одном
Один из наиболее популярных вариантов планировки 
первого этажа строится на студийной организации простран-
ства кухни-столовой-гостиной. При этом зона приготовления 
пищи остается обособленной, современные возможности 
планировки и мебели способны сделать рабочую суету 
неприметной для окружающих. 

Внутри же собственно кухни можно выделить свои функ-
циональные части: для предварительной обработки продук-

Лаконичная и простая 
модель «Татьяна» 
в стиле кантри, внесет 
в дом очарование 
немецкой провинции. 
Фасады изготовлены 
из МДФ с покрытием 
пленкой ПВХ ( «Кухни 
Дэлия»)

Кухня Petra IIDA от финской 
фабрики. Фасады выпол-
нены из натурального мас-
сива дуба и покрыты 
морилкой светло-пепель-
ного цвета ( Novart)

Кухня из массива дуба 
«Марсель». Обработка фаса-
да мебели античным воском 
проявляет текстуру и под-
черкивает красоту натураль-
ного дерева («Белфан»)

В композиции кухни 
ключевую роль игра-
ют яркие цвета пред-
метов мебели и дета-
лей отделки (ИКЕА)

Фасады модели «Лидия» покры-
ты натуральным шпоном 
«выбеленный дуб». Рисунок 
дерева подчеркивают горизон-
тали алюминиевых профиль-
ных ручек («Кухни Дэлия»)
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тов, для тепловой обработки, места хранения. От их положе-
ния и размеров во многом зависит удобство проведения 
кулинарных процессов.

Разные планы
* Линейная планировка кухни в загородном доме исполь-
зуется редко. Единственно возможная на малых площадях, 
она не всегда удобна на площадях больших, так как не под-
держивает правило рабочего треугольника. Согласно этому 
правилу, три важные точки кухонного пространства, напри-
мер такие, как варочная панель, мойка, разделочная поверх-
ность, должны находиться в вершинах треугольника, благо-
даря чему перемещение хозяйки оказывается более рацио-
нальным и работа спорится.

* Г-образная планировка подойдет и для отдельной кухни, 
и в случае совмещения кухни с гостиной или столовой. К ее 
достоинствам относятся: возможность расставить мебель 
вдоль глухих стен и стол близ окна; наличие всего одного 
мебельного угла — самого дорогого модуля кухонного 

гарнитура. Кстати, две глухие стены, требуют продуманности 
освещения рабочего пространства. Проще всего приобрести 
навесные шкафы и вытяжку с уже встроенной подсветкой.

* П-образной планировке место в больших и отдельных 
кухнях. Гарнитур, расположенный по трем стенам, часто 
обрамляет и окно. У окна можно расположить мойку и рабо-
чую поверхность. Такое расположение оптимально и по 
освещенности в дневное время.

* Планировка в две линии, то есть расположение гарниту-
ра по двум противоположным стенам, также имеет право 
быть, например, при панорамном остеклении или иных 
конструктивных, планировочных особенностях дома.

Любимый остров
Кухонный остров способен выполнять сразу несколько 
функций. С рабочей стороны можно разместить и вароч-
ную панель, и мойку, с парадной — шкафы с застекленны-
ми дверцами для красивой посуды. А если с парадной 
стороны сделать еще и бортик, то хозяйственная деятель-

ность останется за кадром. Кухонный остров можно пре-
вратить и в барную стойку. Для этого потребуется устано-
вить чуть выше, вторым уровнем, столешницу (она имеет 
право быть шире самого модуля), а к потолку прикрепить 
плантер — специальную барную секцию с подсветкой 
и держателями посуды.

Материальная часть
Зачастую трудно определить, из какого материала сделаны 
кухонные фасады. С виду дерево может оказаться всего 
лишь тонким слоем шпона или вообще пленочным покры-
тием с фотопечатью древесного рисунка. Полезно знать, 
что натуральную деревянную мебель легко отличить по 
более толстой рамочной конструкции фасадов. В качестве 
заполнения рамок наряду с деревом или стеклом могут 
использоваться и плитные материалы, покрытые шпоном. 
Если же перед вами тонкие створки, значит, в их основе 
ДСП или плита MDF. ДСП не гнется и на ее поверхности 
невозможно создать рельеф. Створки же на основе плиты 

На сегодняшний день производители предлагают широ-
чайший спектр декоративных отделок для кухонь из MDF 
и из массива дерева. Например, фотопечать — новый вид 
нанесения рисунка на мебельный фасад. Печать может 
быть сплошной, с запечаткой по всей поверхности 
детали, а может быть выполнена узорным рисунком на 
прозрачном слое. Еще два вида декорирования фасадов 
— это фрезеровка, создающая нежный и неповторимый 
рельефный рисунок, например лепестков розы или 
водной ряби, и инкрустация — украшение из кристаллов 
Swarovski по особой технологии приклеивания. 

Декорирование фасадов — прекрасная возможность 
подчеркнуть индивидуальность гарнитура и интерьера 
в целом. Мы советуем обращать внимание только на 
сертифицированную продукцию — лишь в этом случае 
вы получите гарантию качества, экологической чистоты 
и долговечности кухонной мебели.

Мнениеэксперта
Анна Прошина, руководитель 
дизайн-студии компании 
«Кухонный двор»:

Кухонный остров — отдельно 
стоящий функциональный модуль — 

будет отлично смотреться в 
просторных помещениях

Модель «Юлия». 
Фасады из МДФ с 
покрытием эмалью, 
со спецэффектом 
хамелеон и инкру-
стацией стразами 
Swarovski 
(«Кухонный двор»)

Модель «Стайл». 
Фасады МДФ с покры-
тием эмалью, моно-
хромная фотопечать 
(«Кухонный двор») Кухонный остров состав-

лен из модулей. На фаса-
дах дверцы шкафов, а по 
торцам — рейлинги. На 
поверхности разделочный 
стол, варочная поверх-
ность и мойка ( ИКЕА)

Модель «Кантри» выпол-
нена из мебельного бере-
зового щита  и тонирована 
в янтарный оттенок 
(«Экомебель»)

Модель «Глория» отлича-
ют высокие колонны, рез-
ные карнизы с патиной, 
вставки из витражного 
стекла. Материал – массив 
и шпон черешни («Мария»)

Кухонный фартук 
с фотопечатью в 
монохромной гамме 
по закаленному сте-
клу отлично сочета-
ется с темной сто-
лешницей и светло-
молочными фасада-
ми («Кухонный 
двор»)
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MDF могут быть и выгнутыми или вогнутыми, иметь про-
филированный рисунок. Отделка плит встречается разная. 

Наиболее демократична по цене ламинированная ДСП. 
Важно, что технология постформинга позволяет защитить не 
только лицевые поверхности, но и кромки. Фасады из MDF 
ламинируют пленкой, покрывают краской или эмалью, 
облицовывают шпоном. 

Фартук в тему
Явной проблемой может оказаться устройство кухонного 
фартука в доме с деревянными стенами. Ведь традицион-
ную керамическую плитку к дереву не приклеишь. Для 

оформления отлично подойдет закаленное стекло, про-
зрачное или цветное. Если же столешница кухонного 
гарнитура изготовлена из акрилового камня, то панель с 
отделкой этим же материалом окажется оптимальным 
вариантом фартука. Обычная вагонка тоже может послу-
жить в качестве фартука, если дерево покрыть яхтным 
лаком или краской, стойкой к влажной уборке.

Секреты хранения
Новационная фурнитура расширяет возможности обычных 
кухонных хранилищ. Современные механизмы способны 
выдержать нагрузки до 60–100 кг на каждый выдвижной ящик. 
(Кстати выдвижные ящики, а не распашные створки гораздо 
удобнее для нижних шкафов). Внутреннее пространство делится 
на секции посредством встраиваемых лотков разных размеров. 
Есть также выдвижные стеллажи с отличным обзором содержи-
мого. Их еще называют аптекарскими шкафами. Разнообразные 

поворотно-выдвижные механизмы или простенькие полки-
карусели позволяют забить до отказа угловые секции.

От ретро до наших дней
Самые популярные стили загородной кухни — это кантри, 
ретро, классика и контемпорари (современный стиль). 
Кантри с изобилием утвари в интерьере, в том числе домаш-
них заготовок, и скромностью отделки подкупает своим 
соответствием размеренному образу жизни в окружении 
природы. Обращение к ретро популярно из-за возможности 
пристроить старую добротную мебель, хранившуюся много 
лет в чулане. Впрочем, эффекты потертости создаются и 
специально посредством особых технологий нанесения 
лакокрасочных составов. Так что если обстановка в доме 
держится на антикварных и явно старых вещицах, современ-
ная кухонная мебель вполне способна влиться в компанию. 
Классика как всегда славится роскошью, благородством, 

Наиболее эффектно на стеклянных вставках кухон-
ных фасадов смотрится рисунок, нанесенный мето-
дом пескоструйной печати. Кроме того, пескоструй-
ные витражи практичны, долговечны, устойчивы 
к деформации. Для их изготовления используется пе-
скоструйная обработка стеклянной или зеркальной 
поверхности воздушно-абразивной смесью, в основе 
которой чистый кварцевый песок.

На заметку

Современные кухонные фасады отличаются  
высокой термо- и влагостойкостью, стойкостью 

к механическим воздействиям
Оригинальная отделка в 
технике декапе придает 
фасаду кухни Marre особен-
но выразительную факту-
ру, благодаря чему модель 
обретает вид старинной 
мебели (Elt)

Настенные панели из мелами-
на (ламинат высокого давле-
ния) жаростойки, легко моют-
ся и защищают стены от 
брызг при готовке (ИКЕА)

Модель «Гранд-
Рояль». Фасад из 
МДФ с покрытием 
глянцевой эмалью, 
с прямоугольной 
фрезеровкой, 
инкрустацией кри-
сталлами Swarovski 
(«Кухонный двор»)

Выдвижная система 
Nuvola, применяемая 
в оснащении модели 
«Берген» делает хра-
нение в угловом 
шкафу удобным 
и рациональным 
(«Белфан»)

Модель «Трувиль» в светлой 
палитре прованса  выполне-
на из массива сосны с наро-
чито грубоватой фактурой 
дерева («Белфан»)

Модель «Роза» из массива ясеня 
украшен балюстрадами, колон-
нами, массивными резными 
капителями она хранит вер-
ность классическим формам 
и материалам («Мария»)

Модель «Виконт». Фасады из 
массива дуба, цвет черный с 
серебряной патиной с покрыти-
ем глянцевым лаком, лепнина с 
патиной, стекло с фацетом и гра-
вировкой («Кухонный двор»)
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элегантностью и для очень многих остается единственно 
возможным стилем оформления собственного пространства.

Новые приемы
Кухня в современном исполнении богата разными идеями 
оформления. Правило одинаковых фасадов осталось далеко 
в прошлом. В моде разные по цвету верхние и нижние 
модули, открытые стеклянные полки со светодиодной под-
светкой, создающие эффект невесомости. Среди современ-
ных кухонных моделей можно встретить и противоречивые 
сочетания, такие как шпон дерева в компании с эмалью ярких 
оттенков и всевозможные украшения индивидуального 
плана. Новые технологии позволяют быстро и качественно 
наносить аппликации на готовые модули или делать в одном 
экземпляре фотопечать для пленочного покрытия фасада. 
Ведь кухонные гарнитуры проектируются на заказ, предо-
ставляя хозяевам полную свободу выбора материалов, 
особенностей отделки и компоновки функционала. 
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Верхние навесные полки удобнее делать легкими 
и компактными. Если же требуется загрузить про-
странство по максимуму, то не обойтись без систем 
автоматического открывания, таких как Push to open 
или подъемных механизмов с электроприводами. 

Дизайн гарнитура Mix в 
современном стиле 
лаконичен. Материал — 
ДСП с меламиновым 
покрытием («Мария»)

Натуральное дерево стен и 
кухонных фасадов, плюс кера-
мическая плитка вносят яркий 
колорит прованса. Модель 
кухни «Трувиль», цвет — 
лаванда («Белфан»)

Пленочная отделка 
панели ДСП — кухон-
ного фартука, входя-
щего в комплект 
модели «Вальда», 
имитирует рисунок 
дуба, а глянец фаса-
дов из ДСП с пленоч-
ным покрытием 
передает эффект 
лакированной 
поверхности 
(«Спутник Стиль»)

Современная модель Chicago с 
глянцевыми фасадамм разных 
цветов и встроенной техникой 
способна превратить рутинную 
готовку в увлекательное заня-
тие (Nolte Kuechen)
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