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Title: Оформление дизайна интерьера кухни: выбор бытовой техники и мебели,
декор и освещение
Keywords: кухня дизайн интерьер уют удобная современная мебель бытовая
техника ремонт оформление идеи оригинальные тренд расстановка большая
освещение декор декоративное кухонный нестандартный красивые необычные
эксклюзивный
Description: Нестандартные и оригинальные идеи для оформления кухни. Как
создать уют и комфортную атмосферу. Современные тенденции в создании
кухонного интерьера. Сочетаем красоту и практичность

Идеи современного дизайна кухонь - советы и
практичные решения
Уютная и приятная обстановка в доме будет во многом зависеть от стараний
дизайнера. Кухня по праву считается сердцем дома, ее дизайн должен сочетать
в себе элегантность и функциональность. Проектирование и создание
стильного интерьера для помещения кухни на первый взгляд может показаться
непосильной задачей, но с другой стороны это отличная возможность проявить
свои творческие способности.

Практичные идеи по созданию уюта на кухне
Современная удобная кухня — мечта многих хозяек, однако если вы думаете,
что для этого достаточно просто купить современную стильную мебель и
бытовую технику, то вы ошибаетесь. Не менее важно добиться гармоничного
сочетания всех предметов интерьера, декора и аксессуаров. Создание уюта
следует начинать еще с ремонта, так вы сможете подобрать идеальный вариант
планировки.
Для начала стоит составить чертеж вашей будущей кухни: так вы быстрее
поймете, где разместить мебель, какую цветовую гамму выбрать и без каких
аксессуаров не обойтись. Огромную роль в восприятии помещения играет его
отделка. Дизайнеры рекомендуют для оформления стен выбирать либо плитку,
либо моющиеся обои. В качестве напольного покрытия стоит использовать
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только водостойкие материалы, например, плитку, линолеум или же
натуральный камень.
Для отделки потолка отлично подходят натяжные конструкции и гипсокартон,
но отлично себя зарекомендовала и водоотталкивающая краска на водной
основе. Идея использовать именно такой вид покрытия по праву считается
наиболее практичным и удобным вариантом для оформления кухни.

Как лучше оформить кухонный интерьер
На протяжении многих лет считалось, что кухня — это не то место, где можно
проявлять свои дизайнерские фантазии. Практически все оригинальные идеи
по оформлению интерьера воплощались в гостиных, тогда как для кухонь
просто выбирали стандартные гарнитуры. Однако сейчас все изменилось.
Теперь в этом помещение не только готовят пищу, но и собираются на
посиделки с друзьями и даже работают. Так почему бы не проявить фантазию и
не внести немного разнообразия? Тем более, что современная индустрия
дизайна не стоит на месте и даже для маленьких помещений можно выбрать
подходящий вариант оформления.
Одним из самых модных современных трендов в дизайне является
совмещение кухни и гостиной. Чаще всего такую перепланировку делают
молодые пары или семьи, в которых нет любителей проводить все свободное
время у плиты. В противном случае лучше отказаться от такого решения, ведь
даже при наличии мощной вытяжки помещение рано или поздно пропитается
запахом готовки, кроме того, в нем заметно повысится влажность, что не
слишком хорошо для здоровья человека.
Если вы все же твердо намерены совместить свою кухню с гостиной, то для
начала необходимо рассмотреть различные варианты ее оформления и
зонирования. Проще всего разделить помещение на функциональные зоны с
помощью разного напольного покрытия, можно также поэкспериментировать с
отделкой потолка и стен. Также одним из трендов современного дизайна
является установка барной стойки — с ее помощью легко разделить рабочую
зону и гостиную.
В наследство от прошлого века нам достались типовые дома с маленькими
кухнями, создать стильный интерьер в которых достаточно непросто. И здесь
вам на помощь придет идея о рациональном использования пространства.
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Существует огромное количество способов сэкономить место, например,
можно приобрети малогабаритную встраиваемую бытовую технику или
приобрести кухонное оборудование по индивидуальному заказу.
Одним из самых популярных новшеств в дизайне кухонь является экостиль,
пришедший к нам из Скандинавии. Секрет в том, что для оформления
помещения используются исключительно натуральные материалы: дерево,
камень, пробка и глина. Таким образом можно легко создать атмосферу
спокойствия и уюта.

Советы по расстановке мебели на кухне
Установка мебели отнимает много времени и сил, при этом результат далеко не
всегда соответствует ожиданиям. Особенно сложно делать это в маленьком
помещении, ведь необходимо не только расставить гарнитур и бытовую
технику, но и найти место для обеденного стола.
Впрочем, существует несколько вариантов расстановки кухонной мебели,
благодаря которым можно решить практически любую задачу:
Линейное двухрядное расположение. Самый популярный метод,
идеально подходящий для небольших комнат. Техника и гарнитур
выстраиваются в один ряд, при этом важно рассчитать расположение
предметов обстановки буквально до сантиметра, а также постараться
приобрести мебель с выдвижными устройствами. Такой вариант
установки мебели возможен и в больших помещениях, а в
получившемся проходе можно установить барную стойку.
• Расположение в форме букв «Г» и «П». Идеальный вариант для
помещений квадратной формы. Вы можете как угодно комбинировать
кухонные шкафчики и мебель, исходя из своих предпочтений. При
этом холодильник, мойка и плита могут располагаться у разных стен,
образуя своего рода треугольник. В середине помещения можно
установить обеденный стол.
•

Различные варианты современных предметов обстановки позволяют
расставить мебель как на большой, так и на маленькой, узкой кухне. Главное,
заранее составить план и не полениться просчитать все детали.
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Бытовая техника первой необходимости для хозяек
Современную кухню невозможно представить без бытовой техники. В любом
магазине можно найти огромное количество приборов, многие из которых
действительно необходимы, но от использования некоторых можно
безболезненно отказаться.
Самыми важными предметами обстановки, разумеется, являются холодильник
и плита — любая хозяйка согласится с тем, что без них совершенно нельзя
обойтись. Но есть также разнообразное сопутствующее оборудование, которое
может значительно облегчить домашние хлопоты:
духовой шкаф;
кухонный комбайн (он может заменить собой множество других
приборов, например, мясорубку, соковыжималку и блендер);
• кофеварка и электрочайник;
• микроволновая печь.
•
•

Большой популярностью у хозяек пользуются такие приборы как тостеры,
пароварки и хлебопечи, но, как отмечают специалисты, это далеко не самое
полезное и нужное оборудование для кухни, его приобретение вполне можно
отложить. На рынке сейчас представлена качественная бытовая техника от
известных фирм, поэтому вы легко сможете выбрать подходящий вариант.

Роль освещения в дизайне кухни
Освещение — не менее важная деталь интерьера чем мебель или декор. И
если днем в помещении будет достаточно светло, то в вечернее время у вас
могут возникнуть незначительные затруднения. Чтобы их избежать,
необходимо в первую очередь тщательно продумать освещение рабочей зоны
кухни.
В выборе освещения огромную роль играет площадь помещения. Так, для
маленьких кухонь будет достаточно одной люстры в центре и светодиодной
ленты по периметру потолка. Если же комната достаточно большая и разделена
на зоны, то нужно выбрать разные варианты светильников для каждой из них. В
данном случае идеальны точечные лампы и освещение по периметру, а в углу
можно поставить торшер.
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Создание правильного освещения на кухне — довольно сложное занятие,
требующее предельного внимания:
Люстра должна располагаться в центре для равномерного
распределения света, при этом она может иметь как одну лампу, так и
несколько.
• Можно использовать подвесные светильники для освещения
различных зон помещения, при этом лучше, если их будет нечетное
количество.
•

К подсветке других зон нет определенных требований. То есть, вы можете
проявить фантазию и сделать выбор в пользу цветных ламп и светодиодных
лент — это отличный вариант для декоративного освещения кухонных
шкафчиков. При этом учтите, что для каждого типа освещения лучше вывести
отдельный выключатель.

Варианты оригинального декора
На кухне хозяйки проводят очень много времени, а значит, нужно изначально
позаботиться о создании уютной атмосферы в помещении. Для декорирования
можно использовать привычные на первый взгляд предметы. Так, отлично
смотрятся светлые льняные или хлопчатобумажные шторы и тонкие плетеные
ковры.
Также очень популярны в последнее время стильные розетки под люстры,
которые можно раскрасить с помощью акриловых красок. Вы творческая
натура? Так почему бы не подчеркнуть это, самостоятельно расписав стены
помещения.
Еще одним оригинальным вариантом для декора кухни является украшение
мебели фотографиями, так же, кстати, можно украсить и холодильник. Особое
внимание, конечно же, стоит уделить столу и стульям — вам не обойтись без
красивой скатерти, ажурных салфеток и стильных чехлов.
Также на кухне можно разместить такие украшения как декоративные бутылки,
баночки, тарелки и плетеные корзинки. Такой декор удачно смотрится в любом
интерьере — и классическом, и современном.
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Эксклюзивный дизайн и нестандартные решения
Но если вы не любите идти вслед за модой и стремитесь поражать
окружающих, то вам стоит сделать выбор в пользу нестандартных вариантов
дизайна для кухни. Вы можете превратить обычное помещение в настоящее
кафе или отдать предпочтение индустриальному стилю, сверкающему
хромированной сталью.
Красивые и необычные кухни всегда привлекают внимание окружающих и для
того, чтобы создать эксклюзивный интерьер, можно обратиться за помощью к
специалистам — они разработают для вас индивидуальный проект. Особенно
популярны кухни-трансформеры, которые, к слову, являются отличным
решением для небольших по площади помещений.
На самом деле вариантов множество, вы ограничены только собственной
фантазией, а желание создать нечто действительно удивительное поможет
добиться результата.

