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Традиционно для русского челове-
ка кухня – целая философия. Это не 
просто место, где готовят. Это 
творческая мастерская, каждая де-
таль которой отражается инди-
видуальный стиль хозяина. Хозяина 
дома. Хозяина жизни. Представляем 
новый проект «Кухни со вкусом» от 
мебельной фабрики «Мебель FM».  

Приемы дизайна реализованный проект

«Мебель FM»:
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧУВСТВУЕТ 
ВКУС ЖИЗНИ

Долгое время при оформлении интерьера учитывались только 
утилитарные требования: пространство должно быть исполь-
зовано максимально практично. Сейчас все чаще люди заду-
мываются  о «психологии» интерьера. Оформление помещений 
напрямую воздействует на настроение и даже самочувствие 
человека. В мебельных формах выражаются его вкус, мысли 
и требования, представление о красоте и гармонии. Также 
мебель дает представление о мировоззрении, статусе и об-
щественном положении владельца. Кухня как домашний очаг 
давно является центром жизни любого дома. Здесь собираются 
всей семьей поговорить о вечном, разделить радость жизни 
с гостями. Поэтому так важно продумать дизайн, который 
будет отвечать всем желаемым представлениям хозяев об 
идеальной кухне

Вы замечали, как 
процесс приготовления 
еды  включает все наши 
чувства? Мы слышим, 
как на сковороде шипит 
масло, месим тесто 
руками, украшаем зеленью 
разноцветные овощи, 
чтобы доставить себе 
эстетическое удовольствие. 
Затем не спеша, с 
наслаждением дегустируем 
приготовленные блюда. 
И чувствуем вкус. Вкус еды. 
Вкус самой жизни.

Выполненные по индивидуальному заказу, кухни от фабрики 
«мебель FM» дарят ощущение роскоши, благополучия, 
и удовлетворения. Поскольку мебель предначена для 
создания уюта и комфорта, особое внимание уделяется 
определенным задачам.  При конструировании учитывается 
как функциональность, кухни, так и ее эстетичный внешний 
вид. Специалисты «мебель FM» знают толк в технологиях, 
вызывающих восторг. К примеру, выдвижные ящики помогают 
затратить минимум усилий при максимуме полезного про-
странства. Создается ощущение, что мебель «открывается» 
навстречу вам. достаточно легкого прикосновения к фасаду 
коленом, бедром или стопой, и ящики выдвигаются автомати-
чески. Они оснащены удобными внутренними разделителями, 
что обеспечивает обзор и порядок. и вы осознаете, что сами 

Функциональные 
кухни от «Мебель 
FM» — ваше 
самовыражение 
через отражающие 
ваш мир детали

контролируете свою жизнь, ведь еще древние мысли-
тели считали: «Порядок освобождает мысли». 
настоящее наслаждение для глаз дают 
высокофактурные и высокоглянцевые мебельные 
фасады из изысканных декоров Cleaf и Alvic. интерьер, 
благодаря им, выглядит дорогим и элегантным. Вы 
словно ощущаете фактуру фасада Cleaf глазами и 
эти визуальные впечатления приносят понимание: 
грамотная организация своего пространства - это 
счастье. Высочайший уровень глянца, бриллиантовый, 
сверкающий блеск и зеркальная гладкость фасада 
Alvic добавит в вашу жизнь ярких эмоций, даст вдох-
новение для новых свершений и экспериментов.  
дайте вашему отношению к миру шанс проявить 
себя через декор интерьера. если вам хочется 
приятных перемен в жизни, начните со своего дома. 
Выстраивайте нужные отношения с реальностью 
вместе с «мебель FM!» 

Комсомольская 50, корп.3,
тел.: (8332) 60-35-70. 444-131

fomebel@mail.ru


