Сегодня все больше людей уделяют особое внимание оформлению кухонного
пространства. Ведь для кухня остается одним из самых важных комнат в доме. Сочетание
современных дизайнерских идей и научных инноваций подарило хозяйкам множество приборов и
необходимых предметов техники, которые не только облегчают процесс готовки, но и просто
служат стильным украшением для кухонного помещения в целом.
Современная техника для кухни имеет настолько разнообразные формы, что даже в
больших количества она даже способна создавать дополнительное пространство. Поэтому в
последнее время чаще всего можно слышать словосочетание “встраиваемая техника“.
Плита
Одним из главных предметов на кухне до сих пор остается плита. В современной кухне она
часто представлена в виде варочной панели и духовки. Причем, зачастую эти два элемента могут
быть не связаны. Если духовка всегда остается электрической, то верхняя часть может быть
представлена также и в виде газовой панели. При покупке плиты необходимо учитывать то, чтобы
варочная панель находилась на удобной для Вас высоте.
Холодильник
Ни одна кухня не обошлась бы без холодильника. Раньше этот предмет техники
ассоциировался исключительно с охлаждением и заморозкой продуктов. Сегодня же современные
холодильники выполняют куда больше дополнительных функций. Модели холодильников в
первую очередь отличаются по форме и расположению морозильной камеры и объему основного
отдела. Многие холодильники сегодня оснащены камерами, в основе которых использован
антибактериальный материал. К тому точно так же как и плиты, существуют и встраиваемые
холодильники. Это особенно важное преимущество, так как в большинстве случае холодильник
представляет из себя достаточно габаритный предмет техники.
Посудомоечная машина
Мечта любой домохозяйки – посудомоечная машина. Они все больше становятся
популярными в российских домах. Стоит ли говорить о том, настолько эффективен и полезен этот
предмет в хозяйстве. Современные посудомоечные машины наделены множеством режимов, что
делает процесс мытья быстрее и проще.
Микроволновая печь
Микроволновая печь, или в повседневной речи, микроволновка, уже давно стала
неотъемлемым элементом кухонного интерьера. Свою популярность этот предмет техники набрал
благодаря своей многофункциональности и разнообразию режимов приготовления пищи.
Дополнительные предметы техники
Не стоит также забывать о разнообразии ассортимента мелкой кухонной техники. Это
понятие относится к мультиваркам, электрическим мясорубкам, миксерами, тостерами и так далее.
Они значительно упрощают процесс приготовления пищи и позволяют создавать колоритные

блюда. Чтобы разместить все необходимые предметы техники, необходимо заранее продумать
соответствующий дизайн кухни и легкий доступ к источникам тока. Разнообразие форм и моделей
позволяет Вам также с легкостью подбирать кухонную технику под общий стиль интерьера.
На сегодняшний день в магазинах можно найти также очень интересные примеры кухонной
техники. Так, например, одной из самых ярких новинок считаются так называемые гибридные
приборы, представленные конструкцией из духовки и, как бы это удивительно не звучало,
компактной посудомоечной машины.

