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Для подавляющего числа российских семей кухня – это то место, где собирается вся
семья. В этом месте мы готовим, едим, принимаем гостей, а зачастую смотрим телевизор
и слушаем музыку. В это связи есть ряд деталей, которые учитываются при оформлении
помещения, а значит, их нужно учесть еще на стадии заказа кухни в
специализированных компаниях.
  Для подавляющего числа российских семей кухня – это то место, где собирается вся
семья. В этом месте мы готовим, едим, принимаем гостей, а зачастую смотрим телевизор
и слушаем музыку. В это связи есть ряд деталей, которые учитываются при оформлении
помещения, а значит, их нужно учесть еще на стадии заказа кухни в
специализированных компаниях.

При планировании будущей кухни, обязательно нужно учесть число людей,
одновременно готовящих и принимающих пищу на кухне. На кухне могут быть
использованы различные предметы бытовой электроники. Это стиральная машинка,
телевизор, караоке и т.п. Для всего этого нужно спланировать место заранее. Если
семья большая, то понадобится довольно много места для продуктов таких, как крупы,
фрукты, овощи. Есть такие по кухни по адресу http://www.ua.all.biz/kuhni-bgg1005862  в
онлайн магазине Allbiz.Если в доме есть домашние животные, то для них следует
определить место для емкостей с водой и пищей. На кухне лучше иметь подвесной
потолок. Тогда можно будет поставить галогенные светильники, которые обеспечивают
рассеянный свет. Поскольку на кухне при готовке еды постоянно витает пар и
различные запахи, то для очищения воздуха обязательно должна быть вытяжка над
плитой.Когда вы выбираете цвет своей будущей кухни, то учитывайте какая сторона
света за окнами. Солнечный свет распространяется на кухню большее время дня? Тогда
можно оформить кухню в холодных тонах, зрительно увеличивающих объем помещения.
Также такие тона создают эффект особой чистоты. При слабо естественном освещении,
используйте теплые цветовые оттенки. Это создаст амосферу гостеприимства и
радушия.Лучше всего перед походом в мебельный салон прикиньте, что где будет стоять
и измерьте само помещение. Если умеете, то на бумаге начертите план подробного
позиционирования мебели. В кухню лучше всего покупать U- и L-образные
разновидности мебели. Специалисты говорят о трех центрах активности. Это раковина,
плита, холодильник – все это должно размещаться по углам «рабочего треугольника».
Раковина может быть тем местом, где хозяйки проводят довольно много времени.
Оптимальное размещение самой раковины – на расстоянии 1200-1800 миллиметров от
плиты и 1200-2100 мм от холодильника. Плита должна располагаться как можно ближе
к кухонному столу. При этом следует помнить, что хозяйке они не должна мешать ни в
коем случае. Холодильник, как правило, определяют в один из углов кухни.
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