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Вы хотите легкие завтраки по утрам и вкусные борщи по вечерам? Начинать утро с
улыбки, заканчивать вечер позитивом?Выход один - создайте свою, особенную кухню!
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Наши любимые хозяйки, которые часами тусуются на  кухне… как вы думаете каково
это? Когда все не на своем месте…

  

Если вы энергичная личность, обладаете амбициями, любите жизнь,  вряд-ли  вы
захотите скучные  шкафы, однотипные планировки.

  

Думаете, что вы  ретроград, отдаете предпочтение классике и консерватизму во всем,
что вокруг? Тогда есть предложение и для вас - кухня в классическом стиле. Устройте в
доме атмосферу полного релакса и особого «мещанского» уюта! Классика -  это
гармония формы и цвета, симметричность, элегантное изящество и до сих пор
востребована  в мебельном дизайне как никогда раньше: идеально впишется в дизайн,
как в просторной кухни  загородного дома, так и  в небольшой, городской
квартире;правильные геометрические формы мебели;изобилие резьбы и
индивидуальная декоративная отделка;светлые, приятные тона мебели, (визуально
увеличивающие пространство);функциональность (много навесных шкафчиков и
ящиков);заполнение пространства по-максимуму.

  

Замолчал телевизор в зале, соскучилась двуспальная кровать, вы упустили тот момент,
как хай-тек кухня стала вашим любимым местом в доме? Чувствую, вы еле
сдерживаетесь от заказа ?Не торопитесь, вы ещё не знаете самого главного. Кухня в
хай-тек стиле это:

  

прогрессивность;инновационные технологи;гипнотизирующий дизайн;легкость в каждом
штрихе, оставляющие эмоции

  

Задумайтесь, вероятно, вскоре, часть вашего жилья, займет эксклюзивная, хай-тек 
кухня.

  

Если вы мечтаете об изюминке. вы должны быть готовы заплатить за не-стандарт.
Подобные кухни отличаются высокой стоимостью, хотя  качество перекрывает все
расходы. Все аксессуары изготовляются  в единственном экземплярам и  по
индивидуальным чертежам. Есть и определенные особенности в стиле: чаще
используются микс  классических стилей, обладающих  исторической ценностью и
оригинальностью. По вашему желанию можно воссоздать любой стиль, будь это
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ультра-модный ресторан в доме или кухня Людовика XI.

  

Практичный японский минимализм, свежие  линии, пастельные тона, роскошные формы 
вкупе с богатым функционалом - выбирайте стиль наиболее близкий вам и получайте
удовольствие не только от приготовления, но и от лицезрения красоты, которая
доступна каждому!
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