Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени каждый из нас проводит на кухне? Если
Вы планируете ремонт в этом помещении, то самое время задуматься. Планировка кухни, как
считают многие, имеет значение лишь для хозяйки. Но только представьте ситуацию: после
тяжелого трудового дня главе семейства хочется поужинать за просмотром телевизора, а хозяйка
должна быстренько приготовить блюда и накрыть на стол. Она мечется между плитой и
холодильником, а дети путаются под ногами, упрашивая проверить домашнее задание или
поиграть с ними. Семья в сборе и все толкаются в тесном помещении, ведь кому-то обязательно
нужно достать из холодильника кетчуп, в то время, как остальные хотят поскорее занять место за
столом.
Для маленькой кухни в хрущевке такая ситуация – это типичный вечер в кругу родных. И чем
больше таких вечеров, тем больше они выматывают, потому как маленькое помещение, да еще и
неверно организованное, рано или поздно начнет раздражать. Давайте попробуем выяснить, как
сделать кухню удобной и функциональной, чтобы избежать такой ситуации.

Совет первый: продумайте планировку мебели заранее
Чтобы понять, как сделать кухню удобной, распланируйте пространство. Пожалуй,
большинство проблем исчезают во время выполнения этого совета.
Запишите, а лучше зарисуйте подробный план расстановки мебели, возьмите в качестве
примера фото удобной кухни, которое Вам понравится. Однако глядя на фото, учитывайте
размеры помещения и его конфигурацию. Вариантов расстановки много:
Угловая мебель

П-образный гарнитур

Линейная мебель

Островная конструкция

После того как Вы определитесь с удобным расположением мебели на кухне, внимательно
произведите замеры. Если Вы хотите приобрести модульный кухонный гарнитур, это просто
необходимо. Обычно он представляет собой набор секций, которые Вы можете выбрать и
установить на своей кухне. Модули весьма компактны, к тому же Вашему вниманию
производители наверняка предоставят широкий ассортимент.
При покупке гарнитура обратите внимание на следующие моменты:
В какую сторону открываются двери навесных шкафчиков. Если Ваш рост около 170 см, значит,
Вам подойдут шкафчики с распашными дверцами. Для людей, выше 180 см, лучше выбирать
дверцы, имеющие специальный механизм-лифт, которые открываются наверх. С ними у Вас
будет гораздо меньше шансов удариться.
Интересуйтесь качеством фурнитуры, ведь на ней лучше не экономить. Мебель с дешевой
фурнитурой не прослужит долго.
Обращайте внимание на фактуру фасадов. Очень часто на глянцевых фасадах шкафчиков
остаются отпечатки пальцев и следы высохших капель воды. При ярком солнечном свете это
выглядит не совсем эстетично.
Совет второй: располагайте правильно рабочий треугольник
Немногие знают о нем, но практически все впоследствии жалеют, что не подумали о том, как
создать дизайн удобной кухни. Рабочий треугольник составляется из трех основных пунктов:
плита, мойка, холодильник либо обеденный стол.
Ни один интерьер удобной кухни не обойдется без этих пунктов. Все они должны формировать
равнобедренный треугольник, чтобы хозяйка не затрачивала лишние силы и время, делая
огромное количество лишних движений.
Раздумывая над тем, как сделать удобной маленькую кухню, попробуйте расположить в ней
предметы так, чтобы образовалась компактная рабочая зона. К примеру, холодильник
зачастую выносят за пределы помещения, тогда мойка и плита должны располагаться на одной
линии, а третьи углом в рабочей зоне станет обеденный стол. Когда же пространство позволяет,
можно расположить кухонный гарнитур углом, поставив в одном конце холодильник,
посередине плиту, а между ними мойку.
Обязательно соблюдайте оптимальное расстояние между частями треугольника: оно не
должно превышать полутора метров. При этом между ними непременно должна оставаться
рабочая поверхность.
Совет третий: используйте дополнительное пространство
К сожалению, лишь единицы обращаются за помощью к дизайнерам, чтобы спланировать
удобное расположение мебели на кухне. Большинство пытается обнаружить в себе
собственный дизайнерский талант, который, порой, приводит только к ошибкам.
На Вашей маленькой кухне наверняка найдется несколько метров свободного пространства,
которое можно было бы использовать с умом. Например, удобное окно на кухне вполне может
служить компактным диваном, если придумать и сшить самостоятельно несколько мягких
подушек. Кроме этого, подоконник с успехом можно эксплуатировать в качестве рабочей
поверхности либо обеденного стола.
Если пространство кухни совсем невелико, необязательно ставить у одной из стен
полноценный стол. Вместо него можно приспособить оригинальную столешницу с раскладной

ножкой, закрепленную на кронштейнах. Достаточно просто поднять ее и обеденный стол готов.
Опустив конструкцию параллельно стене, можно создать дополнительное место для всех
членов семьи.
Еще один совет, который будет нелишним в интерьере удобной кухни: дверцы напольных
шкафчиков также можно использовать как дополнительное пространство.
Идея: прикрутите на внутренней стороне дверцы специальные полочки или крючки из
хромированного металла, так можно спрятать от посторонних глаз все чистящие средства,
полотенца и даже ведро для мусора.
Совет четвертый: не загромождайте помещение
Запомните простое правило: практичные и удобные кухни должны быть свободны от лишних
предметов. Не стоит пробовать втиснуть в маленькую кухню в хрущевке стиральную и
посудомоечную машины, микроволновую печь с мультиваркой и духовой шкаф. Вполне
возможно, что стиральная машина удобно станет в ванной комнате, а духовой шкаф можно
заменить полноценной плитой.
Старайтесь экономить пространство: для микроволновой печи можно предусмотреть место на
специальной подвесной полочке. Таким образом, рабочая поверхность останется свободной.
Если Вы не представляете жизнь без посудомоечной машины, покупайте не отдельно стоящую
модель, а полностью встраиваемую, компактную.
Даже громоздкий телевизор вполне возможно заменить на плоскую LCD-панель, которая
встраивается в фасад одного из навесных шкафчиков.
Совет пятый: знакомьтесь с новыми гаджетами
Современная удобная кухня совершенно не может обойтись без компактных и эргономичных
приспособлений, которые практически ежедневно разрабатывают дизайнеры. Некоторые из
них способны существенно облегчить нашу жизнь и функционально обустроить кухню.
К примеру, многим хозяйкам очень понравится выдвижной ящик со встроенной разделочной
доской и емкостью для мусора под ней. Специальное отверстие в доске сделано для того,
чтобы аккуратно смахнуть несъедобные остатки пищи. Избежать скопления бактерий поможет
своевременная замена разделочной доски, причем сделать это будет очень просто.
Разнообразные рейлинги нужны для того, чтобы организовать пространство удобной и
комфортной кухни. На них разрешается вешать полотенца и прихватки, размещать конструкции
с баночками для специй и кухонной утварью. Благодаря им, столешница больше никогда не
будет захламленной.
Также весьма удобным гаджетом считается органайзер для сыпучих продуктов. Он
представляет собой несколько высоких стеклянных контейнеров с поворотными рычагами,
крепящихся к рабочему фартуку. Одного движения будет достаточно для того, чтобы насыпать
крупу или сахар в емкость, подставленную под контейнер.
Компактное приспособление для специй и круп Вы можете сделать своими руками. Для этого
необходимо собрать несколько небольших баночек с закручивающейся крышкой. Ко дну
навесного шкафчика приклейте крышки с помощью жидких гвоздей на равном расстоянии.
Останется только насыпать в каждую из баночек специи и приправы и прикрутить их к
крышкам.

Совет шестой: не усложняйте себе жизнь
Вы должны приложить много усилий, чтобы Ваша удобная компактная кухня стала еще и
практичной. Вот несколько секретов, которые позволят Вам решить множество проблем еще
до начала ремонта:
Выбирайте столешницу с гладкой поверхностью нейтрального цвета. Белоснежная рабочая
поверхность, рано или поздно посереет в одном месте и покраснеет в другом. Ни в коем случае
не следует резать на рабочей поверхности продукты.
Желательно, чтобы рабочая поверхность была цельной, иначе даже в самый маленький зазор
или стык неизбежно попадет грязь. Вымыть ее довольно проблематично.
Затирку для керамической плитки на полу или стенах подбирайте темнее, чем кафель. Вряд ли
у Вас получится качественно оттереть грязь с белой затирки.
Напольная кафельная плитка пусть будет гладкой, без видимого рельефа. Иначе половая
тряпка не справится с пылью и пятнами на полу.
Теперь Вы знаете, как удобно и грамотно обустроить кухню. Красивые кухни на
картинках – это всего лишь грамотно спроектированные работы дизайнеров. И они не всегда
бывают практичными. Наши советы помогут Вам создать кухню Вашей мечты: стильную,
комфортную и эргономичную.

