
30 + дизайнерские проекты 

+ реальные реализованные проекты 
советов 
как выбрать кухню 





При планировании кухни, как и любого другого помещения, необходимо, прежде всего, выполнять некоторые основные правила, 
касающиеся расположению функциональных зон и размещения оборудования. 
 
Одним из основных требований при планировании кухни является её удобство и функциональность. 

Сколько необходимо места для хранения посуды, продуктов, зависит от размера семьи. Если вы часто и помногу готовите, то у вас 
наверняка большое количество крупной кухонной посуды — кастрюль и сковородок, а также различных половников, шумовок и т.п. 
Предусмотрите достаточно места для их хранения 
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Обычно углами данного рабочего треугольника 
являются холодильник, раковина и варочная 
поверхность.                                                                              
При приготовлении пищи Вы многократно 
перемещаетесь между данными предметами и 
столами для разделки.  

Для того чтобы Вам не приходилось наматывать 
лишние километры, данные предметы 
необходимо расположить не слишком далеко от 
друг друга, на оптимальном расстоянии.  

Всем известно, что при приготовлении блюд требуется некоторая последовательность действий: достаются продукты с холодильника, моются, 
нарезаются, а после этого кладутся в кастрюлю или сковороду.  

Данную последовательность действий и берут за основу опытные проектировщики, что позволяет проектировать удобную и функциональную 
кухню. При данной планировке все кухонные работы производятся в некотором рабочем треугольнике : хранение — нарезка (разделывание) 
— непосредственно приготовление еды. 

Островная кухня 

Линейное 
расположение 

Двухрядное 
расположение 

L-образное 
расположение 

П-образное 
расположение 
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Любая кухня делится на несколько зон: «Запасы», «Хранение», «Мойка», «Рабочая» и «Готовка». 
Хорошо структурированное пространство облегчит и сократит ежедневную работу на кухне. 
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Навесные шкафы устанавливайте на 
минимальном  расстоянии от 50 до 70 см от 
рабочей поверхности.  

Вытяжку рекомендуется устанавливать на 
расстоянии 65 см  (для электроплит), 75 см 
(для газовых плит) для хорошей циркуляции 
воздуха и  быстрого исчезновения дыма. 

50 - 70 см  65 - 75 см  
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Запланируйте свободное пространство между плитой и  
мойкой (желательно 50 см). В то же время большое 
расстояние – не удобно. 

Не устанавливайте плиту рядом  с мойкой 

50 min 
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В случае параллельного типа кухни, оставьте 
минимальное  пространство  120 см, чтобы 
иметь возможность доступа к различным  
предметам, а также для свободного 
перемещения. 

Оставьте пространство не менее 90 см между кухней 
и  обеденным столом для свободного перемещения. 

120 см  
90 см  
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Не размещайте плиту рядом с холодильником,  шкафом-колонкой или мойкой Совет 10 
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В шкафу для мойки могут располагаются не только 
коммуникации для снабжения  и слива воды, но и 
мусорное ведро, моющие и чистящие средства, фильтр 
для очистки питьевой воды, компактный бойлер. 

При проектировании места расположения  стиральной 
машины и посудомоечной машины будьте внимательны, 
из-за  водопроводных труб, проходящих по стенам кухни, 
иначе технику установить плотно к  стене будет                                 
не возможно. 

Совет 11 Совет 12 

30 советов как выбрать кухню >>> Дизайнерские 
проекты >>> 

Реализованные 
проекты >>> 

8 (812) 984-87-07 



При выборе вытяжки необходимо учитывать разметы  
варочной поверхности или плиты. 
В настоящее время на рынке существует большое  
разнообразие вытяжек, не только обычные в форме 
колокола, но и встроенные  горизонтальные, 
горизонтальные угольные фильтры и прочие.  

При отсутствии вытяжки шкафы над плитой не  
рекомендуются, при попадании на них пара корпус 
шкафа может разбухать. 
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Плита должна быть удалена от окна на безопасное  
расстояние во избежание пожара. 

Не располагайте плиту вплотную к одной из 
стен, иначе  на стену  будут постоянно попадать 
брызги от готовящейся еды. 
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Рядом с мойкой и плитой практично разместить 
выдвижные  ящики. В них удобно класть различные 
лопатки, столовые приборы, полотенца  и прихватки. 

Хранить бутылки с подсолнечным  маслом удобно возле 
плиты в выдвижной корзине - бутылочнице. 
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Не устанавливайте розетки рядом с мойкой Расстояние по обе стороны от плиты должно быть 
не менее  40 см. 

> 40 см 
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Духовка, расположенная на уровне глаз более 
удобна в  использовании и безопасна, менее 
доступна для детей. 

Высота рабочей поверхности 85-90см 
Допустимая высота установки навесных секций 
мебели - 210 см. 

85-90см 

210 см 
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При угловом расположении кухни, никогда не устанавливайте  
ящики на угол, так как есть риск, что их нельзя будет открыть. 
Тот же совет  применим для посудомоечной машины и 
духового шкафа. 

Хранение в выдвижных ящиках удобнее, чем в распашных 
шкафах, так как увидеть и достать предметы быстрее и легче, 
чем с обычной полки  снизу. Для организованного хранения 
небольших предметов в выдвижных  ящиках используют 
специальные лотки и разделители. 
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Распашные настенные шкафы необходимо  постоянно открывать и 
закрывать (незакрытый фасад  мешает работать и может привести к 
травме). 
 
Настенный шкаф с фасадом, открывающимся  вверх на 90°, в 
открытом состоянии находится  на уровне головы и травмоопасен. 
Поэтому в местах основных кухонных работ (мойка, нарезка, варка) 
желательно применять фасады  с открыванием вверх на угол не 
менее 110°. 
 
Настенный шкаф с фасадом,  открывающимся вверх параллельно, 
удобен  и безопасен, но при открывании перекрывает  
расположенную выше зону хранения. 
 
Настенный шкаф с откидным фасадом  удобен, красив, но при 
открывании фасад  занимает зону в которой многие хозяйки  
размещают декоративную посуду, сувениры,  цветы.. 
 
Настенный шкаф со складными открывающимися вверх фасадами 
наиболее  безопасен в пользовании.  
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Выдвижные ящики обеспечат легкий доступ ко всему содержимому даже в нижних отделах. Иначе приходится тратить много 
времени и сил на то, чтобы найти вещи, расположенные у задней стенки нижней полки. 
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Совет 27 Совет 28 

Не располагайте над газовой или электро плитой 
навесные шкафы. 

Не располагайте мойки непосредственно у 
холодильника. 
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Совет 29 Совет 30 

При усановке мойки перед окном убедитесь, что окно 
свободно открывается , а кран и высота рабочей 
поверхности не мешают открыванию окна. 

В угловойм напольном шкафу целесообразно 
применять выдвижные элементы, выкатные 
корзины, полки-карусели для напольных 
тумб 
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Дизайнерские проекты  

Больше работ вы сможете посмотреть в разделе "Наши работы" в группе ВК 
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Реализованные  проекты  
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