ИНСТРУКЦИЯ
«Как правильно выбрать кухню и
сэкономить при покупке кухни до
40 тыс. руб — советы дизайнера»

Давайте разберемся, как недорого купить качественную кухню и не
переплатить при этом — секреты недорогой кухни от профи. Наш дизайнер
Ольга с 10-летним опытом рассказала, на каких опциях можно сэкономить без
ущерба для качества и удобства кухни. Выбирайте те опции, которые подходят
именно вам.

Выбирая самую недорогую кухню, не обращайте внимания на цену погонного метра. Эта цифра
очень-очень приблизительна. Производители включают в расчет самые дешевые материалы и
самую простую комплектацию гарнитура без начинки шкафов, без удобной фурнитуры, подсветки,
стеновой панели и бытовой техники. Реальная стоимость погонного метра готовой кухни в любом
случае окажется выше.

Начните с идеального дизайн-проекта вашей будущей кухни. Пусть в нем будут все шкафы и
фурнитура, которые вы хотите, без оглядки на бюджет. А потом прикиньте с толковым дизайнером
в салоне , как можно сделать кухню дешевле с учетом ваших главных потребностей. От чего вы
готовы отказаться без ущерба для вашего комфорта? Что для вас важнее: эффектные фасады или
удобство при готовке? Больше места для хранения или просторная рабочая столешница?
Действительно ли вам нужна бутылочница? Понаблюдайте за собой, как вы ведете себя на кухне,
распишите процесс готовки в деталях — это вам очень поможет.

Перед тем, как пойти в кухонный салон или отправить онлайн-заявку на расчет, определите для
себя максимальную сумму, которую вы готовы потратить на покупку гарнитура. Это станет
хорошим ориентиром для дизайнера при выборе решений и сэкономит ваше время. Будьте готовы
заложить еще 15-20% на непредвиденные расходы.

Какие шкафы дешевле
Главное правило — чем проще конструкция кухонных модулей, тем дешевле кухня.

Кухня с прямой планировкой — самой недорогой вариант кухонного гарнитура. Угловые модели
стоят дороже, но они вместительнее и функциональнее.
Навесные шкафы с распашными дверцами обойдутся вам дешевле, чем горизонтальные фасады,
которые откидываются вверх.

Модули с одной распашной дверцей стоят дешевле, чем с двумя.

Выдвижные ящики в нижних шкафах делают кухню намного удобнее, но заметно увеличивают
стоимость гарнитура. Количество ящиков тоже влияет на цену. Тумба с 4 ящиками стоит дороже,
чем такая же с 2-мя. Разница в цене таких модулей может достигать 25-30%.

Внимательно рассчитывайте ширину шкафов. Если вам надо заполнить 80 см пространства, один
кухонный модуль шириной 800 мм обойдется вам процентов на 5-10% дешевле, чем два шкафчика
шириной 400 мм. Поиграйте с расположением и шириной модулей. Возможно, слегка изменив
компоновку кухни, вы получите недорогой, но не менее удобный гарнитур.

Если хотите сэкономить, попробуйте отказаться от части навесных шкафов — пусть они будут
только на одной стене. «Разбавьте» кухонный фронт открытыми полками без фасадов. Удобные
напольные тумбы с хорошей фурнитурой компенсируют нехватку мест для хранения.

Фасады
Самые недорогие фасады — гладкие, глухие, без фрезеровки. Если рассчитываете купить
кухню дешевле, придется отказаться от радиусных (гнутых) и филенчатых (рамочных) дверец.
Бюджетный вариант — модели с фасадами из ЛДСП. Сейчас ЛДСП Egger имеет очень
хорошие показатели стойкости и огромную палитру
Комбинируйте бюджетные материалы с более дорогими. Например, фасады нижних шкафов
можно заказать из ЛДСП или МДФ в пленке ПВХ, а верхних — из более качественного и
эффектного МДФ с эмалью «высокий глянец». Отличный способ сделать недорогую кухню
респектабельнее и дороже.
Если вам нужна недорогая глянцевая кухня, обратите внимание на гарнитуры с фасадами,
покрытыми глянцевой пленкой ПВХ. Конечно, такого зеркального блеска, как у акриловой
эмали они не дадут. Но МДФ с пленкой стоит процентов на 25-40 дешевле пластика и
процентов на 40-60 дешевле крашеных.
Если ваш бюджет на покупку кухни ограничен, а вы всегда мечтали о гарнитуре из массива,
присмотритесь к фасадам из МДФ с облицовкой шпоном натурального дерева. По внешнему
виду отличить их от деревянных почти невозможно, а цена заметно ниже.
Кухни в стиле модерн с гладкими лаконичными фасадами стоят намного дешевле классики с
затейливой фрезеровкой, сложной отделкой, решетками и витражными вставками.

В недорогих проектах кухонь дизайнеры стараются обойтись без стеклянных фасадов либо
используют их по минимуму. Прозрачное стекло дешевле матированного или окрашенного
(лакобель), но полупрозрачные дверцы смотрятся лучше — вид содержимого шкафов не будет
создавать ощущение беспорядка.

Как сэкономить на фурнитуре с умом?
Значительную часть бюджета при заказе гарнитура съедает именно начинка. Можно ли сэкономить
на ней, без ущерба для удобства кухни?
На этапе планирования кухни продумайте, какими шкафчиками вы будете пользоваться чаще
всего. Именно на них стоит поставить самую качественную, надежную и удобную фурнитуру, а на
остальных можно немного сэкономить.
Совет: лучше вложиться в нижние тумбы, чтобы сделать их максимально вместительными и
удобными.
Дорогие направляющие (метабоксы и тандембоксы) можно поставить на пару самых тяжелых,
глубоких и востребованных ящиков, например, для кастрюль, сковородок и бакалеи. На остальных
можно обойтись петлями.
Аналогичный подход хорошо работает и с подъемниками для горизонтальных откидных фасадов.
Поставьте хороший подъемник Aventos от Blum на шкаф, которым пользуетесь чаще всего, а на
другие дверцы можно купить фурнитуру попроще и подешевле (те же газлифты или просто петли).

10 самых распространенных ошибок при планирование кухни
1. Пошли выбирать кухню после того, как закончили ремонт
И это самое плохое, что можно сделать!
Розетки установлены, подвод воды выведен, а с проектом эти коммуникации ... не
коммуницируют:)
И тогда либо проект переделываем и получаем не то, что в принципе хотели. Либо
переделываем розетки, что очень дорого обходится семейному бюджету.

2. Купили кухонную технику до заказа кухонного гарнитура
Результат: купили хорошую дорогую плиту, но...отдельно стоящую. А потом
понравилась встроенная. Но куда девать новую, только недавно купленную технику?
Обратно не сдашь...
Или вытяжку взяли купольную, а потом, в салоне, увидели встраиваемую и поняли, что
нужно было ее брать. Ведь получили бы дополнительное место в шкафчике.

3. Бытовую технику расположили неправильно

Не стоит размещать кухонную технику слишком высоко или низко. Ориентируйтесь на свой
рост, лучшая высота — на уровне вашего пояса. Например, духовку лучше расположить
на большей высоте от пола, нежели мы привыкли. В таком случае вам не придется все
время нагибаться, чтобы ее открыть.

4. Тяжелые шкафы на легкихстенах
Перед тем как вешать полки и шкафы, следует проверить надежность стены. Размещать
системы хранения можно только на несущей стене. Тонкая гипсокартонная перегородка не
выдержит вес, поэтому лучше не рисковать. Если выбора нет, стоит установить специальные
опоры (закладные детали) на такие стены для крепления шкафов.

5. Недостаточное количество света

Освещение на кухне очень важно. Светлые кухни визуально кажутся более освещенными, однако,
если вы предпочли темные шкафы или стены, обязательно продумайте количество светильников.
Следует сделать несколько уровней подсветки на кухне: основной свет сверху; свет,
направленный на рабочую зону; подсветка и красивая лампа над обеденным столом (если
он есть).
Также важно разместить выключатели и розетки так, чтобы вам было удобно. В любом
случае чем больше света на кухне, тем комфортнее готовить и приятнее в ней находиться.

6. Заказали кухню, а с техникой долго не можете определиться
Не забывайте, что пока вы не предоставите размеры своей техники, технолог не может
сделать технический проект вашей кухни и запустить ее в работу. Поэтому после подписания
договора на покупку кухни, необходимо в ближайшие дни определиться с техникой и
предоставить список техники с артикулами технологу ( покупать ее не обязательно, можно
просто предоставить ссылки на выбранную технику)

7. Рабочийтреугольник
Самая допускаемая ошибка при расстановке гарнитура в кухне – это плохой доступ к
рабочему треугольнику (холодильник, плита, раковина). В такой кухне будет нарушена
функциональность, и процесс приготовления еды будет занимать намного больше времени.

