azcontent.ru
ТЗ:
До 2000 знаков (текст о преимуществах и особенностях гнутых кухонь):
кухни гнутые
кухни гнутые на заказ
Красный ключ прямым вхождением 2 раза (1 раз в первом заголовке, 1 раз в тексте),
синий ключ — 1 раз прямым в тексте.
Кухни гнутые с фасадами разнообразных видов (массив, шпон, МДФ-ПВХ, МДФавтоэмаль) помогут создать функциональный, модный и уютный интерьер для любого
дома.

Кухни гнутые и нестандартные — функциональное творчество в интерьере
Главной модной тенденцией в дизайне современных кухонь можно смело назвать
необычность форм, которая выражается в создании криволинейных (гнутых) фасадов.
Создать такую кухню довольно сложно, ведь дизайнерам необходимо учесть множество
параметров помещения, в котором поселится мебель, точно рассчитать радиусы фасадов
и затем декоративно оформить и смонтировать нестандартные конструкции. Сплошная
«волна» по всей внешней поверхности гарнитура или несколько плавных изгибов —
какую бы композицию не воплотили на фасадах мастера, без сомнения, кухни гнутые не
оставят равнодушными ценителей смелых дизайнерских фантазий.
Основные преимущества гнутых кухонь
Бесспорным преимуществом радиусной кухни является ее форма. Она придает
помещению не только изящество и оригинальный внешний вид, но и обладает весьма
полезными в быту конструктивными особенностями. Плавные линии фасадов помогут
визуально «исправить» погрешности неудачных планировок и скрыть низкие потолки
типовых квартир. Кроме того, приобретая криволинейную мебель для своей кухни можно
повысить:
- вместительность за счет расширения полезного пространства;
- безопасность детей и хозяек, избавив их от острых углов;

- удобство, потому что выгнутые дверцы шкафов позволят без труда размещать посуду
больших размеров и кастрюли с выпирающими ручками.
Виды дизайна радиусных кухонь
Кухни гнутые на заказ могут быть выполнены из массива или древесноволокнистой плиты
(МДФ). Ценители натуральных древесных рисунков часто выбирают демократичную по
цене альтернативу дереву — гнутые фасады из шпонированного МДФ. Ультрамодные
варианты дизайна создаются при использовании в качестве декора панелей МДФ
пластика или автоэмали. Интересно и сравнительно недорого можно оформить
радиусные фасады и при помощи пленки ПВХ. Современные экологичные материалы
позволяют выбирать для гнутой кухни самые разнообразные фактуры и цвета из палитры
до 2000 оттенков.
Качественно изготовленную кухню «без острых углов» часто справедливо называют
настоящим дизайнерским объектом. Поэтому она вполне может использоваться не
только для комфортного приготовления пищи, но и стать для всей семьи красивым и
уютным местом отдыха и общения.

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru

