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кухни стиль и дизайн

Времена, когда, наскоро перекусив, бежишь «по делам» постепенно уходят в прошлое, и одним 
из самых распространенных вариантов становится кухня-столовая, способная уместить за 
обеденным столом всю семью, а подчас и гостей. Любопытно другое, место для трапезы, по-
жалуй,- самое важное, с чего стоит начать планировку кухни, и от чего зависит уютное пре-
бывание в этом помещении. 

Символ дома и уюта. Кухни 
прекрасный уголок
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кКуда поставить обеденный 
стол? Ответ на этот вопрос далеко не 
однозначен. Ведь в зависимости от то-
го, где вы определите обеденную зону, 
у вашего жилья будет соответствую-
щая планировка. Допустим, габариты 
вашей кухни позволяют отвести сто-
ловой группе отдельное место. Тогда 
лучше выбрать его подальше от рабо-
чей зоны, оптимальный вариант – у 
противоположной стены. А можно за-
нять свободный угол – такой вариант 
будет особенно привлекателен, если 
у вас в дополнение к столу и стульям 
имеется угловой диван. Придавая кух-
не черты столовой, вы в любом случае 
повышаете комфортность этого по-
мещения. И неважно, будет обеденная 
зона компактной или наоборот вполне 
респектабельной, без нее современной 
кухне практически не обойтись. Тем 
более, что в последнее время возвра-
щается традиция обедов в кругу се-
мьи. И еще один не менее важный мо-
мент – эстетический. Имея достойный 
кухонный гарнитур, следует позабо-
титься о не менее стильной столовой 
группе. Кстати, ведущие производите-
ли в этой области позаботились о том, 
чтобы у покупателя был достаточно 
широкий выбор.

Открытая или закрытая?
Кухни делятся на два основных типа – открытые и закрытые. 

Последний вариант – наиболее традиционный: кухня отделена от 
остальных помещений и никоим образом не сообщается с ними. 
Такая планировка характерна для людей, любящих делить свою 
«территорию» на четкие помещения, каждое из которых выпол-
няет строго определенную функцию. Однако сегодня все большее 
предпочтение отдается квартирам со свободной планировкой, где 
пространство одной зоны перетекает в пространство другой. Так, 
довольно распространен вариант так называемой открытой кухни, 
которая совмещена со столовой, а иногда и с гостиной. Понятие «со-
вмещения» здесь довольно условно. Грань, разделяющую простран-
ство, можно провести по-разному: барная стойка, раздвижные двери 
или зонирование помещения при помощи пола, например, плиткой 
на кухне и паркетом в столовой. Кстати, открытый тип столовой с 
одной стороны удобен тем, что обеденную зону можно разместить в 
любом из помещений – и она словно «мостик» будет соединять оба 
пространства. Наличие двух столовых групп, скажем, в гостиной и в 
кухне скорее присуще квартирам, где помещения обособлены друг от 
друга. Согласитесь, наличие двух обеденных столов в пределах види-
мости вряд ли будет смотреться эстетично. Собственно совмещение 
двух зон и было придумано с целью высвободить как можно больше 
пространства, наделив при этом оба помещения дополнительными 
функциями. Кстати, в случае объединения пространства кухни со 

детали

СТОЛОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Со временем выработались стандарты высоты стола - 75 см. Что касается площади сто-
лешницы, то она должна быть такой, чтобы сидящие не задевали друг друга локтями, а 
значит составлять 60 см на человека в ширину и 40 см в глубину стола. Любопытно, но 
столешница оказывается не самая важная деталь стола, гораздо важнее – подстолье, выпол-
ненное в виде двух торцевых основ, центрального основания или четырех ножек по углам. 
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ной подойдет стол любой конфигурации и геометрической формы. 
Хорошо смотрятся в большом помещении крупные овальные столы 
(например, модель «Президент»), которые к тому же будут прекрасно 
сочетаться с мебельным окружением, будь то закрытая или открытая 
кухня. Более традиционное решение – круглый стол. Тем не менее, 
если он выполнен в классической манере, то вполне может стать на-
стоящим украшением обеденной зоны. В небольшой кухне лучше 
всего использовать прямоугольную форму стола, она легко впишется 
в пространство, подчеркнув строгость обстановки. Отдельной груп-
пой стоит такое изобретение дизайнерской мысли как кухонный 
уголок. Но и он в последнее время претерпел заметные видоизмене-
ния. Так, компания «МЕБЕЛЬ-АЛЬЯНС» сумела предложить принци-
пиально новое решение – идею «дивана для кухни», которая весьма 
актуальна для нашего менталитета. Эти столовые группы отличает 
современный дизайн, высокая эргономичность и отменное качество. 
Простор для деятельности само собой родился из обширного модель-
ного ряда, а также огромного выбора тканей и материалов. Кстати, 
отменное качество продукции «МЕБЕЛЬ-АЛЬЯНС» позволяет ис-
пользовать столовые группы с одинаковым успехом, как на кухне, так 
и в гостиной или столовой. 

Цвет, материал, стиль, фактура
Дерево – наиболее типичный материал для столовых групп. Не из-

бежала этого веяния и кухня. Обеденные раздвижные столы, выпол-
ненные из массива бука – вполне характерное явление в современной 
кухонной обстановке. Компания «МЕБЕЛЬ-АЛЬЯНС», следуя тради-
циям старинных мастеров-мебельщиков, все же внесла свое «я», осна-
стив поверхность столов из коллекции модерн стеклянной вставкой. 

столовой и гостиной, стоит подумать 
о гармоничном сочетании обеденной 
зоны с обстановкой обоих помещений. 
Стиль, дизайн и цветовое решение 
стола и стульев должны быть «на вы-
соте», ведь условия диктуют сразу 
два помещения, которые могут быть 
достаточно разными. Это как раз тот 
случай, когда стоит обратиться к про-
изводителю, специализирующегося на 
мебели такого рода. Одна из ведущих 
компаний, выпускающая столовые 
группы из массива бука и «примы-
кающую» к ней мебель - журнальные 
столики, банкетки, пуфики, кофейные 
столики, консоль, витрины и другие 
предметы интерьера - «МЕБЕЛЬ-
АЛЬЯНС», разработала огромный мо-
дельный ряд, более 250 наименований, 
выбрать из которого наиболее под-
ходящий к вашему интерьеру вариант 
будет несложно. 

Формы и метры
Несмотря на то, что стол и стулья 

являются той мебелью, которая часто 
задает стиль помещению, их форма и 
дизайн во многом зависят от особен-
ностей планировки и конфигурации 
комнаты. Скажем, для просторной 
кухни с выделенной обеденной зо-

традиционное решение. Овальный стол прекрасно сочетается с мебельным окру-
жением. Благородство формы, оттенков древесины и отделки, изящество дета-
лей, оттеняют строгие классические линии и придают мебели особый шик.

кухни стиль и дизайн



27

Так благодаря развитию новых тех-
нологий, в изготовлении столешниц 
был задействован такой экологически 
чистый и износостойкий материал как 
плиты MDF для большей жесткости и 
высокой прочности.  Двухстороннее 
покрытие столешниц шпоом цен-
ных пород древесины – дуба, ясеня, 
вишни, бука, красного дерева, - то-
нировано в 12 различных цветов, что 
позволяет подобрать нужный для 
определенного интерьера. Несущие 
конструкции – подстолья сделаны из 
массива бука или березы. Известное 
разнообразие придают модельному 
ряду столовых групп от «МЕБЕЛЬ-
АЛЬЯНСА» стеклянные вставки и 
металлические детали. Что касается 
стилевых изысков, то компания вы-
брала наиболее востребованные на-
правления классики и модерна. 

Такое простое изобретение как 
стул также обыгран в продукции ком-
пании в разнообразных вариантах. 
Стулья могут быть жесткими, полу-
мягкими и мягкими. Для их произ-
водства в компании «Мебель-Альянс» 
применяется только массив бука или 
березы, а в качестве наполнителя – 
латексоподобный пенополиуритан 
или поролон. Форма спинки может 
быть прямой или изящно изогнутой. 
В обивке стульев использована боль-
шая коллекция тканей с тефлоновым 
покрытием от лучших европейских 
производителей. Не менее важно раз-
нообразие цветовых решений, так как 
с помощью цвета можно очень сильно 
влиять не только на обстановку, но 
и на настроение. Если в Вашу кухню 
солнечный свет в течение дня попа-
дает редко, то можно сделать ее свет-
лой, применяя в оформлении самый 
светлый белый цвет. А для придания 
атмосферы солнечного дня можно 
ввести яркие детали, окрашенные 
в цвета, традиционно символизи-
рующие солнце – красный, желтый и 
оранжевый. Богатство выбора цветов 
в моделях обеденной группы компа-
нии «МЕБЕЛЬ-АЛЬЯНС» позволит 
вам сделать достойный выбор с уче-
том особенностей вашей комнаты и 
вашей мечты. КВК

Ольга Трущалова 

Наш офис
г. Москва, ул. Кожевническая, д. 8, стр. 1 (м. «Павелецкая», радиальная), 
Тел./факс: (495) 101-30-27 (многоканальный), 981-48-81, 514-02-91/95,  
www.mebel-aliance.ru, e-mail:info@mebel-aliance.ru

Наши салоны:
г. Москва, м. «Павелецкая», радиальная, ул. Кожевническая, д. 8, стр. 1,  
«СТОЛЫ, СТУЛЬЯ» тел. (495) 101-30-27, ежедневно с 9.00 до 20.00 
м. «Домодедовская», ул. Генерала Белова, д. 35, ТЦ «Мебель Град», тел. (495) 393-48-20
м. «Киевская», Можайское шоссе, 2 км от МКАД, ТЦ «Три Кита», 2-й эт.,  
тел. (495) 723-82-82, доб. 2099, м. «Водный стадион», Кронштадтский б-р, д. 9, стр. 4 
м. «Академическая», ул. Большая Черёмушкинская, д. 1, ТЦ «РИО», тел. (495) 980-27-56
г. Химки, ул. Бутакова, д. 4, тел.: (495) 780-33-00, доб. 1252, ТЦ «Гранд», Гранд-1, 1-й эт.
г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 3, ТЦ «Грант», 2-й эт., тел. (495) 741-51-84
Одинцовский р-он, пос. Заречье, ул. Торговая, стр. 1, ТК «ОК», 3-й эт. тел. (495) 710-81-18
г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.29, тел. (495) 585-15-38, ТЦ «Формат», 1-й эт.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке  
«Евроэкспомебель/EEM-2008» с 13 по 17 мая  
(г. Москва, МКАД, 66 км, ВМЦ «Крокус-Экспо», пав.№ 3, зал № 12).


