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Кухонная мойКа у оКна
«Отличная идея – расположить мойку возле окна. Насколько практично такое решение?»

Планировка кухни с мойкой возле 
окна – актуальное решение в ос-
новном в американских интерьерах. 
Приятно мыть посуду, наслаждаясь 
красивым пейзажем за окном, или 
ополаскивая овощи, наблюдать, 
как в воде отражаются солнечные 
лучи. Это способствует хорошему 
настроению и скрашивает однооб-
разие домашних хлопот. 
однако для комфортного быта 
необходимо учесть некоторые 

моменты. Чтобы брызги не раз-
летались на окно и подоконник 
– лучше отдать предпочтение 
глубокой мойке. Вместо длинных 
занавесок декорировать окна 
римскими шторами или ролетами. 
Стоит также продумать удобный 
способ открывания окна, чтобы 
не задевать смеситель. один из 
вариантов – подобрать модель 
смесителя, предназначенную для 
монтажа перед окном. В любом 

случае, если вы ставите мойку 
напротив окна, придется всякий 
раз тянуться через мойку, чтобы 
открыть стеклопакет. Согласно 
нормам, под окном располагают 
радиатор отопления. а значит, не-
обходимо перенести или спрятать 
радиатор, сделав специальные 
декоративные решетки в столеш-
нице. альтернативное решение 
– система «Теплый пол» в кухне для 
правильного теплообмена. 
Кроме того, часто возникает во-
прос – куда складывать посуду, 
ведь обычно шкаф располагают 
непосредственно над мойкой. Эту 
задачу легко решить, разместив 
сушку для посуды под раковиной 
или сбоку от нее. 
Если вы ищете в первую очередь 
практичное решение для кухни, луч-
ше остановиться на традиционной 
для украины установке мойки возле 
стены. облицевав зону фартука 
плиткой, вы облегчите уборку кухни. 
однако если есть желание выйти за 
рамки привычных шаблонов и на-
полнить свою жизнь новизной – оно 
того стоит. Выбор за вами!
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ВаННая В черНо-белых тоНах 
«Мы выбрали для ванной элегантное со-
четание черного и белого, но не можем 
определиться со стилем». 
Сравните решения для ванной, выпоненные 
в черно-белой гамме, но в разных стилях.
1. Современный дизайн. Проект, созданный 
на стыке минимализма и поэзии. Бело-
снежные скульптурные формы сантехники 
из коллекции Palomba Collection от Laufen 
словно скалы на фоне лунного пейзажа. 
2. Классический стиль. Элегантность про-
шлого идеально подчеркивается мягкими 
формами санкерамики из коллекции Ethos 
от Galassia, созданной по мотивам ванных 
комнат начала ХХ века. 
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