
МЕБЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА Мебель для дома

Вкус жизни 
«Мебель ФМ»: кухни для ярких ощущений

транно было бы рассуждать 
сейчас о назначении мебели 
для кухни, впрочем, как и о са-
мой кухонной зоне, когда вещи 

эти очевидны. Но очевидность не пере-
стаёт делать кухню центром дома, поэтому 
без рассуждений не обойтись. Что нужно 
на самом деле для человека? Он встаёт 
рано утром, перед ним открывается новый 
день, несущий в себе новые возможности. 
Его утреннее пробуждение содержит в 
себе привычные ритуалы, необходимые 
ему для бодрости. Он приводит свое тело в 
тонус, мысли в порядок. И неважно, будет 
ли он медитировать или проедет на вело-
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Можете ли вы представить себе такую кухню, в которой все элементы сочетаются 
между собой, образуя единое целое с окружающим пространством. А вы, приходя в это 
пространство, понимаете, что вся эта гармония создана для вас. Вы смотрите на неё, 
а внутри у вас спокойствие и тихое наслаждение, вы не хотите ничего менять, 
добавлять, убирать, она – безупречна.

тренажере 10 километров, он неизбежно 
переберётся на кухню. Ему нужно выпить 
чашку чая или кофе. Да и что лукавить, 
ему нужно поесть то, что он любит и там, 
где этим насладиться лучше всего. Чтобы 
взять всё необходимое, он, не торопясь, 
прикасается к каждому шкафчику, каждо-
му корпусу, ощущая его фактуру. Эти при-
косновения — тоже часть утреннего риту-
ала. Они не должны нарушать внутренний, 
уже установившийся баланс. В своей 
естественности дверцы открываются 
легко и бесшумно, готовые показать своё 
содержимое. Далее он готовит завтрак, 
кухня заполняется приятным и манящим 
ароматом, (а может, его еда без запаха?) 
он, в нетерпении, принимается за люби-
мую пищу, его настроение на подъёме. 

Он занят завтраком, но при этом всегда 
ощущает себя частью уже обустроенного 
пространства. Он не смотрит в данный 
момент, из какого материала сделана его 
кухня, но четко понимает — она дополняет 
его утро, его быт и его самого. 

Чтобы ощущать кухню «своей» и именно 
той, она должна соответствовать вашим 
требованиям. Если у вас закрадывается 
сомнение, что найти такую кухню сложно, 
мы вас поддержим, но скажем, что 
все-таки можно. Фабрика «Мебель ФМ» 
работает для тех, кто знает, каких ощуще-
ний ждёт от своей кухни. Специалистам 
мебельной компании достаточно задать 
всего лишь несколько вопросов, чтобы 
понять, чего вы требуете от кухонной 
мебели. Возможно, вы хотите воплотить 
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в мебели какую-то совершенно незауряд-
ную идею или зафиксировать определен-
ную эмоцию, может быть, создать непо-
вторимый стиль или образовать вокруг 
себя атмосферное и обволакивающее 
пространство. Всё это реально воплотить 
в мебели, созданной компанией «Мебель 
ФМ». Материальная выразительность их 
фасадов отличается смелым характером, 
при этом в единстве их образов ощущает-
ся последовательность, четкий порядок и 
даже необыкновенная простота. 

Для воплощения мебельных замыслов 
используются высокотехнологичные 
фасадные декоры Cleaf и  Alvic. Фасады 
Cleaf, отсылающие к экологичности и 
текстуре дерева, ценятся за благородную 
выразительность и высокую фактуру. 
Фасады Alvic, в свою очередь, чаруют 
совершенным, четко отполированным фа-
садом. Матовые фасады отличаются сдер-
жанной эстетичностью, при взгляде на них 
создается ощущение умиротворенности и 

дельного клиента, учитывая его психоло-
гические особенности в том числе. Если 
ваша натура требует некоторой аскетич-
ности, сдержанные и изысканные оттенки 
металлика или серого отлично создадут 
элементы индустриального лофта или 
дополнят его. Такое решение, благодаря 

созданное, пространство. Его пристрастия 
и любовь к определенной еде сливается в 
единое целое с пристрастием к организо-
ванной кухне. А это получившееся единое 
целое — продукт вкуса к самой жизни. 
Организуйте настоящую вкусную жизнь 
вместе с  компанией «Мебель ФМ».  

спокойствия. Глянцевые фасады, напро-
тив, обладают выразительной экспресси-
ей, манящей сочностью. С помощью цвета 
и его глубины способны создать любое 
настроение у своего хозяина, вызвать 
желание к определенным действиям и 
вдохновить на новые дела. Например, в 
мыслях отправить на свежую зеленую лу-
жайку с запахом дождя или дать возмож-
ность очутиться на цветущем лавандовом 
поле с его лиловыми переливами. 

Специалисты компании «Мебель ФМ» 
прекрасно понимают, что не каждого 
вдохновит экспрессия лавандовых полей, 
поэтому находят решения для каждого от-

своей лаконичности и простоте, позволит 
вашим эмоциям, мыслям и всей жизни 
всегда находится под контролем.

Человек начинает своё утро и свой день 
с кухни. На кухне он его и заканчивает. 
Если утром он приводит себя в тонус для 
продуктивного дня, то вечером, находясь 
на кухне, мысленно подводит итоги про-
шедших дел. Он анализирует, случилось ли 
сегодня что-то, сделавшее его на планку 
лучше, выше, узнал ли он что-то новое в 
сегодняшнем дне. Он неторопливо ужина-
ет, находясь в кругу семьи или в одиноче-
стве, сейчас это неважно. Его окружает 
всё то же необходимое, по его вкусу 
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