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НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ Компания Scavolini сделала рестайлинг модели Flux

На выставке Eurocucina 
в Милане компания 
Scavolini показала новую 
версию уже существую-
щей модели Flux. Автор ее 
дизайна — известное 
в сфере автомобилестро-
ения бюро Giugiaro Design. 
Новая версия стала еще 
более мультифункциональ-
ной и высокотехнологичной. 
Речь идет о материалах 

и комплектующих, а также 
о новых архитектурных воз-
можностях. Главная идея 
Flux Swing — максимально 
интегрировать кухню в зону 
гостиной. Для этого дизай-
неры придумали и вопло-
тили в жизнь скульптурный 
мебельный элемент, состо-
ящий из полок и шкафов, 
который выполняет роль 
соединительного элемента 

между кухней и комнатой. 
Размыть границы жилых зон 
помогают также открытые 
полки и фигурная створка 
торцевого шкафа. Кроме 
того, обновленную модель 
Flux Swing оборудовали 
округлым столом, который 
утром удобно использовать 
для завтрака, а вечером он 
может служить гостеприим-
ной барной стойкой.
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Для тех, кто выбирает порядок 
и минимализм, дизайнеры создают 
простые, но выразительные объекты.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Владимир Непийвода, 
дизайнер, студия Yod Design Lab 
На что стоит обращать внимание, 
проектируя кухню? 
Разрабатывая дизайн-проект любого 
приватного пространства, в том числе 
и зоны кухни, в первую очередь стоит 
принять во внимание вкусы и образ 
жизни владельца. Это золотое правило 
комфортного дизайна. После этого 
можно думать о функциональности. 
Так как в последнее время четко про-
слеживается тенденция интеграции 
зоны кухни в жилое пространство, 
важно, чтобы вся техника была мак-
симально встроенной и скрытой от 
посторонних глаз. Исключение состав-
ляют предметы, которые сами по себе 
являются элементами дизайна. 
Какие новшества вас особенно 
порадовали в последнее время? 
В качестве примера красивой 
функциональности можно при-
вести кухонный блок марки Boffi 
дизайнера Норберта Вангена. 
Вся техника, вплоть до вытяжки, 
встроена в лаконичный модуль. 
При необходимости он легко 
трансформируется в полноценную 
рабочую зону. Тренд минимализма 
и в дальнейшем будет доминиро-
вать. Этому способствует возраста-
ющая глобализация нашего обще-
ства. Поэтому у подобных транс-
формеров большие перспективы. 

 NAMASTE Асимметричные 
тарелки похожи на морскую гальку. 
Эта серия стала первой работой 
Жана-Мари Массо для итальянской 
компании. 
Kartell 

 JAR Дизай-
нер Арик Леви 
придумал 
по-настоящему 
кухонный све-
тильник: в виде 
разноцветных пла-
фонов, похожих на 
винные бутылки. 
Lasvit

 MU Создавая столо-
вые приборы, японец 
Тойо Ито вдохновлялся, 
конечно же, палочками 
для суши. Alessi

о
итальянс

 RECIPIO
Антонио Читтерио 
спроектировал 
лаконичный стол по 
подобию моделей, 
которые в древно-
сти использовали 
в трапезных. 
Maxalto

 K11 Эта кухня больше похожа 
на скульптуру. Но если необхо-
димо, она легко превращается 
в удобную рабочую зону со всем 
необходимым для кулинарных 
экспериментов. Boffi

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

ериоери
ал 
тол по 
елей, 

евно-
вали
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