
Кухня по рецепту

В последнее время процесс 
приготовления и принятия пищи 
из будничной потребности 
превратился в модный ритуал. 
И если раньше экспертов в области 
кулинарии можно было пересчитать 
по пальцам, то сейчас в этой сфере 
достаточно высокая конкуренция. 
Со специалистами мы соперничать, 
конечно же, не станем. Последуем 
одной из заповедей великого 
комбинатора Остапа Бендера. 
Не будем делать из еды культа, 
сделаем его лучше из кухни! 

Профессиональная пресса наиболее активно про-
являет интерес к тенденциям дизайна кухонного 
пространства с периодичностью в два года – как 

раз во время миланской биеннале Eurocucina. Участни-
ки и посетители крупнейшего дизайн-форума Европы 
получают уникальную возможность стать одними из 
первых, кто в деталях узнает о новшествах кухонного 
производства. Так, в прошлом году знаковыми стали 
модели кухонь, изготовленные из различных пород 
дерева с использованием камня и стали. Идея полной 
интеграции кухни в жилое пространство и минима-
листские кухонные модули с акриловым, карбоновым 
и стальным покрытиями также оказались в центре 
внимания публики. Немало заинтересованных посети-
телей было и в секторе кухонных моделей, выполнен-
ных в классическом стиле. В отличие от конкурентов, 
их производители уже давно не идут на рискованные 
эксперименты с дизайном своей продукции, но и не 
перестают совершенствовать ее техническую оснащен-
ность. Ведь кому-то по вкусу претворять в жизнь самые 
смелые инновационные концепции дизайнеров, а кто-
то придерживается устоявшихся канонов. Наша зада-
ча – найти сильные стороны в каждом направлении. 

1. Кухня Diesel Social Kitchen, Scavolini 
 в сотрудничестве с Diesel. 
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ДИЗАЙНМНЕНИЕ

Доменико Барон,
владелец фабрики Bamax:
 
«Я горжусь тем, что нашу компанию характеризуют как надежного пар-
тнера, продукция которого соответствует положенным критериям каче-
ства и высокому уровню сервиса. Еще одно наше преимущество в том, 
что Bamax выпускает две линии мебели – классическую и современную. 
С каждым отданным профессии днем я, как никто другой, понимаю, что 
в Италии уже мало найдется фабрик, сочетающих ремесленное искус-
ство и промышленные технологии. Каждый день я вижу мастера-крас-
нодеревщика, который использует инструменты и технику резьбы давно 
минувших лет. Эта картина также наполняет меня гордостью, ведь в усо-
вершенствовании, связанном с техническим прогрессом, нам удалось не 
забыть свои корни.
убежден, что совсем скоро украина сделает еще один шаг в сторону  
современного стиля – в моем понимании это микс классики и модер-
на. Я делаю такой вывод на основании количества реализованных 
нами нестандартных проектов, в которых современная стилистика без-
упречно соседствует с классикой. Не думаю, что следующий год при-
несет какую-то дизайн-революцию: классический стиль всегда оста-
нется востребованным. Он станет лишь все теснее взаимодействовать  
с другими стилями и соответствовать требованиям современности». 

Кухня Ambra, Bamax

Роберто Грамаччони,
экспорт-менеджер компании Scavolini:

«Кухни Scavolini всегда были одним из лучших примеров продук-
ции made in Italy. Мы никогда не переставали развиваться, следуя 
актуальным тенденциям индустрии дизайна, и  всегда бережно 
относились к  охране окружающей среды. ассортимент наших 
изделий достаточно широк. Кухни Scavolini доступны как для 
среднего сегмента покупателей, так и для тех, кто может позво-
лить себе эксклюзивные дизайнерские работы. Наша компания 
сотрудничала с Майклом Янгом, Ора-Ито, King&Miranda Design, 
брендом Diesel и многими другими. Эти успешные кооперации 
были бы невозможны, если бы не постоянные инвестиции нашего 
руководства в развитие технологий.
Мы заметили, что сегодня, как никогда ранее, для потребителей 
очень важно качественное сочетание эстетичного внешнего вида 
кухни и ее практичности. Так, очень удачный пример – наша мо-
дель Crystal, изготовленная с  использованием стекла. Согласно 
тенденциям последнего времени, вскоре возрастет спрос на кух-
ни, интегрированные в жилое пространство, поэтому мы прило-
жим максимум усилий, чтобы удовлетворить наших клиентов».

Diesel Social Kitchen, Scavolini в сотрудничестве с Diesel
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