
Стиль кухни на заказ, и значение фасадов, аксессуаров и столешниц.

  Независимо от того, какой именно стиль дизайна для кухни на заказ ,  существуют
элементы, которые являются самыми яркими признаками стиля.  Сам по себе корпус
кухонных модулей не имеет особого эстетического  значения. Обычно его изготавливают
по стандартным размерам, и эти  размеры варьируются в зависимости от
функционального назначения кухонных  модулей.
 
 

 

  

 

 Корпус может быть прямой или угловой, предназначен для навесного кухонного модуля,
или для напольного. В некоторых стиля определенные кухонные модули имеют более
оригинальные формы, но это чаще касается декоративных кухонных модулей, таких,
например, как навесные полки. Но основными элементами, отражающими дизайнерский
замысел во всех стилях являются столешницы, фасады и аксессуары. Именно от их
формы, цвета, фрезеровки зависит общее впечатление о стиле кухни на заказ. 

 

В каждом стиле дизайна приняты различные решения фасадов и столешниц.
Единственное, что объединяет все стили – это единство выполнения фасадов и
столешниц с тем, чтобы создать гармоничный мебельный ансамбль. Но это бывает не
всегда, и в разных случая возможны вариации. Однако, первое, на что вы обращаете
внимание, глядя на кухонную мебель – это фасады и столешницы, и потом уже
аксессуары. Для разного стиля имеет большое значение не только цвет и форма, но так
же и материал, из которого изготавливаются столешницы и фасады. Например, для
стиля кантри характерным является использование исключительно натурального
дерева, а если и используются заменители, то обязательно стилизованные под дерево.

 

 При этом си столешницы и фасады изготавливаются в одном стиле, одного древесного
оттенка, и по одному методу фрезеровки. Точно так же в этом стиле принято
использование стилизованных под дерево аксессуаров, или, если это возможно,
аксессуаров из натурального дерева. Кухни на заказ в стиле хай-тек кардинально
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отличаются от стиля кантри, так как этот новомодный и очень популярный стиль
предполагает использование искусственных материалов, таких, как плита МДФ с
пластиковым покрытием, хромированная сталь и стекло. Для этого стиля фасады
изготавливаются из плиты МДФ с пластиковым покрытием, столешницы либо из этого
же материала, либо из имитации природного камня, а столешницы для обеденного стола
могут изготавливаться из ударостойкого стекла.

 

 Вообще же стиль хай-тек предполагает использование и контрастных цветов, и
контрастных материалов – в этом его основная особенность. Поэтому вполне возможно
сочетание фасадов из плиты МДФ с пластиковым покрытием, и столешниц из
природного камня. Так же фасады могут облицовываться природным камнем: все это в
едином ансамбле смотрится очень оригинально. И оригинальности добавляет
замысловатые аксессуары, в стиле сюрреализма. Кухни на заказ в стиле барокко
напротив, предполагают, что фасады и столешницы будут приятных постельных тонов,
богато отделанных декором. Для этого используется плита МДФ с ультраглянцевым или
матовым покрытием, и декор, стилизованный под барокко. В этом стиле так же неплохо
смотрится столешница, сделанная под белый мрамор. В сочетании с фасадами
пастельных тонов такая столешница смотрится особенно шикарно, и к тому же это очень
практично.

 

 В данном стиле аксессуары так же больше напоминают декор, чем функциональные
элементы, что еще больше подчеркивает особенность стиля барокко. А вот стиль модерн
не отличается разнообразием красок, поэтому здесь выполнение столешниц и фасадов
в одном цветовом решении, и из одного и того же материала является очень
актуальным. Обычно для производства кухни на заказ в стиле модерн используется
плита МДФ с пластиковым покрытием и для столешниц, и для фасадов. Аксессуары для
данного стиля являются прямой противоположностью аксессуарам  в стиле барокко. 
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Кухонные модули в стиле техно еще более отличаются от стиля барокко тем, что в
основном для их изготовления используется алюминий, хромированная сталь, пластик.
То есть исключительно урбанистические материалы, которые подчеркивают
приверженность техническим новшествам. Фасады здесь особенно отличаются от
фасадов других стилей, так как могут изготавливаться из алюминия. Стиль техно так
же уникален своими аксессуарами, которые еще более сюрреалистичны, чем в стиле
хай-тек, и являются своего рода декором, причем, очень даже функциональным. Таким
образом мы видим, что именно столешницы и фасады, а вместе с ними и аксессуары
требуют особого внимания при проектировании дизайна кухни на заказ. 
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