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Правила эргономики.   Эти акценты ложатся в основу интерьера 
при создании кухонного пространства. Руководствуясь критериями 
удобства, дизайнеры в первую очередь обращают внимание на 
эргономику мебели, степень ее комфортабельности.
   Что же такое эргономика? Это сложное слово обозначает простую 
идею: не нужно ничего усложнять. Кухонная мебель должна быть 
спроектирована так, чтобы облегчать работу и уменьшать 
физические нагрузки и перемещения. Все должно быть под рукой. 
Эффективность кухни зависит не столько от наличия полезной 
площади, сколько от правильной ее планировки. Эргономичная 
планировка кухни основывается на трех основных зонах 
активности: мойка, холодильник, зона готовки. Совокупность этих 
зон принято называть "рабочим треугольником". Главное, чтобы 
они были не слишком далеко и не слишком близко друг от друга. 
Это необходимо из соображений как удобства, так и безопасности. 
   К параметрам эргономической безопасности, относятся также 
плавные углы, правильные габариты мебели, ее прочность, 
простота в обращении. В организации удобного кухонного 
пространства помогают и различные мебельные элементы: 
навесные полки, встроенные аксессуары, осветительные приборы.



   В чем заключаются правила эргономики?
1. Все должно быть под рукой!
Мебель должна быть спланирована таким образом, чтобы в процессе 
приготовления пищи сократить движения между мойкой, плитой и 
холодильником. Между этими зонами обязательно должна быть рабочая 
поверхность, где удобно подготавливать продукты. Рядом с плитой и 
мойкой лучше расположить выдвижные ящики для столовых приборов, 
различных лопаток, полотенец.

   2. Оптимальная высота рабочей поверхности.
Во избежание неудобного положения тела, для людей различного роста 
подбирается соответствующая высота столешницы. Благодаря правильно 
подобранной рабочей высоте, спина не будет уставать. Кроме того, 
доказано, что для различных работ требуется и различная рабочая 
высота. Например, духовку удобнее располагать на уровне столешницы. 
Тяжелую посуду (большие кастрюли, например) лучше хранить в 
нижних тумбах – их легче будет доставать.



   3. Удобное расположение бытовой техники. 
Бытовой технике принадлежит значительное место на кухне. Зачастую на 
небольшом пространстве нужно разместить микроволновую печь, 
телевизор, электрочайник, стиральную машину и другую технику. 
Специалисты «Форемы» помогут спроектировать мебель так, чтобы 
пользоваться ей было максимально удобно. Микроволновку и телевизор, 
например, можно расположить в верхних шкафах, чтобы место на 
столешнице не занимали.

   4. Дополнительное полезное пространство.
Пространство под мойкой чаще всего используется далеко не полностью. 
С помощью ящиков под мойкой можно выиграть ценное полезное 
пространство для хранения чистящих средств, мешков для мусора и 
прочих принадлежностей. Навесные аксессуары помогут размещать 
небольшую посуду, специи и прочие мелочи, не загромождая 



Освещение кухонного пространства.
При организации освещения на кухне свет условно можно разделить на 
верхний и рабочий. 
Верхний свет
   Если кухня маленькая, общий свет может непосредственно 
формироваться источниками, предназначенными для различных 
функциональных зон, - об этом речь пойдёт дальше. А вот помещение 
достаточно просторной кухни должно быть оснащено специальными 
светильниками общего назначения. Для общего освещения оптимален 
верхний, равномерно распределённый свет, обильно и мягко льющийся с 
потолка. Для создания такого света используют несколько категорий 
светильников. Прежде всего, это всевозможные точечные источники, как 
стационарные, так и подвижные, свободно вращающиеся в нескольких 
направлениях. 
   Главная задача верхнего освещения - поддерживать светлую атмосферу 
кухни в вечернее время. Помимо этого, если кухонная зона в квартире с 
открытой планировкой не имеет окна, верхний свет служит полной 
заменой дневного ориентирующего освещения. В таких кухнях с 
постоянно включёнными лампами сложно предугадать требуемое 
количество света. Как правило, точечных светильников либо 
недостаточно, либо их свет чересчур назойлив.



Из сложной ситуации можно выйти разными способами, создав, к 
примеру, иллюзию прорезанного в потолке окна. Для этого используют 
подвесные конструкции, смоделированные из полупрозрачных, 
пропускающих свет материалов. При этом между перекрытием и 
плоскостью потолка размещают достаточно мощные равномерно 
распределённые светильники. Лучше всего в такой ситуации применять 
удлинённые линейные источники искусственного света.
   Общее освещение можно создать при помощи нескольких потолочных 
светильников, обеспечивающих равномерно распределённый в 
пространстве кухни свет. Однако зачастую для этого требуется слишком 
большое количество источников. Поэтому иногда лучше не равномерно 
заливать кухню общим светом, а сосредоточивать потолочные источники 
над её основными функциональными зонами: рабочим фронтом, 
обеденным столом и барной стойкой, если таковая имеется в наличии.
   Для освещения рабочего фронта эффективны два варианта 
светильников: ряд одиночных, закреплённых на потолке, и точечные, 
встроенные в карниз над верхним краем навесных шкафов. Чем выше 
потолок, тем длиннее могут быть шнуры светильников. Но не следует 
располагать их ниже верхнего края кухонных полок, иначе светильники 
будут мешать открыванию дверец.

   Невысокие потолки лучше не перегружать светотехническими 
формами. Аккуратный карниз, представляющий собой часть кухонной 
мебели, - отличное место для монтажа миниатюрных источников 
ориентирующего света. Кстати, наименьшие размеры на сегодняшний 
день имеют точечные светильники с галогеновыми лампами.



   Над навесными шкафами без карниза можно расположить светильники 
на гибких или подвижных кронштейнах. Такое освещение позволяет 
регулировать направление светового потока. Это всегда удобно, 
поскольку создаёт условия для индивидуальной "постановки" света.
   Зачастую обозначенные виды общего освещения небрежно именуют 
"подсветкой" и считают декоративным излишеством. В 
действительности же грамотно установленный вдоль верхнего карниза 
кухонной мебели свет выполняет лидирующую роль в световом 
зонировании рабочего фронта. 
Рабочий свет
   Одного верхнего освещения часто недостаточно для комфортного 
приготовления еды и приятных обедов за заботливо накрытым столом. 
Поскольку кухня прежде всего функциональное помещение, одна из 
ведущих ролей отдаётся в ней рабочему освещению. Верхний свет 
иногда даже не является обязательным, он всего лишь дополняет 
различные виды функционального.
   Рабочее освещение кухни формируется локальными источниками 
света. При этом светильник будет помогать делу только в том случае, 
если он располагается в строго определённом месте, на необходимом 
уровне, потому что столешница должна быть достаточно хорошо 
освещена. Помимо этого, падающий свет должен максимально 
охватывать область рабочего стола, мойки и плиты. Иногда бывает 
достаточно освещения, встроенного в вытяжку, для которого 
применяются самые разнообразные лампы.



   Если свет от вытяжки дополняется другими светильниками, во 
избежание цвето-светового разнобоя, весьма неприятного для глаз, 
лучше выбирать спектрально близкие источники.
   Чаще всего освещение рабочей зоны создаётся при помощи 
светильников, встроенных под полками. Оптимальный вариант - 
удлинённые лампы, обеспечивающие равномерное распределение света 
вдоль рабочей поверхности, особенно если кухня обладает протяжённым 
фронтом. Такие лампы компактны и потому почти незаметны, ими 
хорошо пользоваться при устройстве скрытого освещения.
   Если подобный вид освещения предусмотрен в кухонной мебели, для 
него бывает достаточно вывести из стены провод на уровне чуть выше 
нижнего края навесных шкафов. Если светильники устанавливаются 
автономно, для них потребуются отдельные розетки. В случае, когда 
автономные светильники оборудованы о тдельным выключателем, 
достаточно подвести провод вышеописанным способом.
   Пространство над столешницей чаще всего бывает насыщено 
всевозможными хозяйственными мелочами и кухонной утварью. В этом 
случае скрытые источники света не создадут и не усилят впечатления 
хаоса. Но, допустим, оформление кухни задумано нарочито лаконичным. 
Тогда пустынный, почти бесцветный фронт эффектно подчёркнут 
несколько дизайнерских светильников, обладающих характерными 
формами.
   Автономные светильники - отличное решение для кухни без навесных 
шкафов. (Ну, если не по всему фронту, то к примеру, вдоль оконной 
стены.) Для этого годятся практически все модели настенных 
светильников, главное, чтобы они вписывались в стилистику кухни.



   Однако наиболее мобильный вариант для рабочего света в кухне 
представляют собой лампы на "прищепках". Никакой ответственности: 
подвесил - не подошло - снял. Гениально! 
Свет вдали от стен
   Современные кухни отличаются достаточно свободным подходом к 
планировке. Рабочий фронт необязательно должен быть вытянут вдоль 
стен, он может располагаться, к примеру, посередине помещения. Таким 
способом может быть создано достаточно много вариантов компоновки - 
от узкой высокой столешницы для еды "на ходу" до вынесения в центр 
кухни всего оборудования. Подобная планировка требует определённого 
подхода к освещению, поскольку иного места для размещения 
светильников, кроме потолка, просто не остаётся.
   Если в середине кухни размещена плита, целесообразно оборудовать 
рабочую зону основательной вытяжкой с мощными встроенными 
светильниками. Вместе с верхним общим освещением их будет вполне 
достаточно для всех кухонных дел. 
   Когда вытяжка над автономным фронтом отсутствует, комфортное 
освещение может быть создано при помощи разнообразных 
светильников на удлинённых шнурах. Оси светильников не должны 
выходить за контур рабочей поверхности, а лучше всего, если они 
пересекаются с осью столешницы. Свет от висящих ламп не должен бить 
в глаза, поэтому рассеивающие "молочные" абажуры в данном случае 
являются лучшим решением. Количество и мощность источников 
специально подбираются в каждом отдельном случае. 
   Распространённым вариантом освещения для свободно 
расположенного фронта является специальная конструкция с точечными 
светильниками. К сожалению, в большинстве случаев такое сооружение 
выглядит чересчур жёстко и тривиально, хотя стоимость его сопоставима 
со стоимостью нескольких потолочных светильников. 
Свет над обеденным столом



   В заключение необходимо сказать об основных технических 
показателях источников света в кухне. В рабочей зоне для качественной 
готовки требуется интенсивное освещение столешницы и 
предпочтителен нейтральный спектр ламп, не искажающий 
естественного вида пищи. За обеденным столом освещение должно быть 
таким, чтобы блюдо выглядело приятно и аппетитно. Мягкий, 
осторожный свет создаст благоприятную атмосферу как для тихой 
будничной, так и для праздничной домашней трапезы.

т. (812) 922 16 68

На дополнительные вопросы вам с удовольствием ответят наши дизайнеры
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