Большинство современных женщин проводят на кухне, стоя у плиты, намного
меньше времени, чем их бабушки и мамы в свое время. Наличие таких помощников, как
миксер, кофеварка, кухонный комбайн настолько облегчают жизнь современным
женщинам, что они могут свое свободное время приятно провести с подругами,
занимаясь более приятными вещами, например шоппингом. Но, тем не менее, готовить
когда-нибудь приходится, и этот процесс тоже должен доставлять хотя бы и минимальное,
но удовольствие.
Для этого рабочее место на кухне должно быть практичным и красивым. К
рабочему месту относится не только плита, мойка и стол, но и столешница. Мы расскажем
Вам о том, какие столешницы бывают, а также об их преимуществах и
недостатках. Столешницы в первую очередь должны быть функциональными, так как они
должны выдерживать определенную нагрузку, быть прочными, влагоотталкивающими,
устойчивыми к воздействию температуры и чистящих средств.
Ламинированные
Такие столешницы изготовлены из ДСП. Они доступные по цене и представлены в
широком цветовом спектре. Поверхность ДСП пропитывается смолой, что защищает ее
от влаги, которая в достаточном количестве присутствует на кухне и может разрушить
поверхность столешницы. Столешница из ДСП не впитывает запахи и устойчива к
химическим средствам, в общем и целом проста в уходе. Единственным недостатком такой
столешницы является набухание ДСП на местах стыков столешницы, если на них попадает
вода, которая своевременно не удаляется.
Дерево
Столешницы из массива дерева выглядят солиднее и стильнее своих «коллег» из
ДСП. Столешницам из дуба, бука и тика прослужат долгие годы, благодаря своей
прочности. Самое практичное дерево для изготовления столешниц – тик, который в своем
составе содержит каучук, который отталкивает влагу.
Деревянные поверхности нетоксичны и экологически чистые на 100%. Они
имеют красивый внешний вид за счет характерного древесного узора, придают
помещению атмосферу домика в деревне и лучше всего впишутся в интерьер кухни в стиле
кантри или Прованс.
Недостатком деревянных столешниц является осторожный уход – столешницы из
дерева можно протирать влажной тряпочкой, смоченной в обычной воде без использования
каких-либо моющих химических средств.

Камень
Самые дорогие столешницы производятся из натурального камня. Камень в виде
огромных кусков добывается из земли.
Самыми популярными материалами для изготовления каменных столешниц
являются гранит и мрамор. Столешницы из камня имеют не только красивый вид, но и
обладают антисептическими свойствами и предотвращают развитие бактерий.
Столешницы из гранита более практичны – они отталкивают влагу и легки в
уходе. Мраморные столешницы немного «капризнее». Они чувствительны к
механическим повреждениям и на них остаются следы от капель. Столешницы из камня
очень тяжелые как по весу, так и по цене, их покупку может “осилить” не каждый.
Сталь
Столешницы из нержавеющей стали прочны и устойчивы к повреждениям, но не
всегда выглядят эстетично и привлекательно.
Стекло
Кухонные столешницы из стекла имеют красивый вид, но чувствительны к
механическим повреждениям. Столешница из стекла, как и из стали лучше всего впишется
в кухню в стиле хай-тек, лофт или в минималистический.

