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Жизнь современного городского человека наполнена
движением и динамизмом. Ночные города с современной
архитектурой, наполненные жизнью, всегда привлекают
множество взглядов и манят нас своей красотой. Мы
находимся в поисках новых впечатлений и эмоций,
стремимся познать неизведанное, реализовать свои мечты и
фантазии. Как стремление познать будущее и воплотить в
реальность фантастические идеи футуристов ХХ века
рождает в недрах позднего модернизма в 1970-е гг . новое
дизайнерское направление, которое позднее получило
название «Hi-tech».

Хай тек в идейном отношении имеет много общего с
кубизмом и конструктивизмом. в частности , в данном стиле
широкое распространение получило использование строгих
прямых линий и геометрических фигур. Но в отличие от
предшественников, Hi-tech символизирует торжество
научного знания и наполнен функциональными элементами.

К концу ХХ века стиль стал олицетворением элитарности,
подчеркивающей особый социальный статус и финансовое
благополучие. Данный стиль стал использоваться не только
как направление в архитектуре, но и в дизайне интерьеров ,
корпусной мебели. Использование новейших технологий
позволило дизайнерам применять различные материалы
(пластик, стекло, металл) для создания неповторимых
образов домашнего интерьера.
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Модель кухонной мебели «City» выполнена в лучших традициях стиля Hi-
tech. Прямые линии, геометрические формы, использование различных
современных материалов и смелого цветового решения выражают
смелость, дерзость и динамичность модели «City».

В простоте форм угадывается стремление к гармонии самим собой и
окружающим миром. Глубина глянцевых фасадов пробуждает фантазию и
призывает пытливый ум познавать совершенство вселенной.

Модель «City» не только по внешним , но и скрытым характеристикам в
полной мере соответствует стилю Hi-tech.



Использование современных механизмов и
фурнитуры от компании Hettich, делает кухню
удобной, практичной и функциональной.

Удобный и вместительный пенал, навесные шкафы
кубической формы оснащенные механизмами
«Push to open», позволяют открывать фасады
простым касанием. Украшением данной модели
служат ручки фасадов рабочих столов, которые
перекликаются с алюминиевым бортиком
столешницы и подчеркивают современность и
практичность кухни.

Модель мебели для кухни «City» может
подчеркнуть стремление его обладателя к
гастрономическим экспериментам и в интерьере
эго жилого пространства.



Вариамты ирполмемия фветов уарада:
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Реконемдсеная рсчка

RS-74, 160 мм.
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