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Пожелания клиентаЦель

Спланировать функциональную кухню, на которой:

• будет легко и удобно поддерживать порядок,
• у каждого предмета будет свое место,
• все члены семьи смогут легко и быстро находить

нужные предметы.

• Высота столешницы – 93 см, без нависания.

• Минимизировать количество фасадов.

• Фасады без ручек, открывание нажатием
• Открывание фасадов в навесных шкафах вверх.
• Предусмотреть места хранения для вещей редкого
использования на антресоли. 

• Обязательно должен быть измельчитель отходов и
фильтр для воды с накопительным баком.

Цель проекта и пожелания клиента
Вводные данные: Кухня-гостиная площадью 37,59 м2 



План помещения



План расстановки от дизайнера



Общий вид



Общий вид
Открывание фасадов

Для открывания нижнего
ряда навесных шкафов
использовать механизм
типа AVENTOS HF



Внешние размеры. Вид прямо/справа



Особенности монтажа варочной поверхности

Монтаж варочной поверхности необходимо
осуществить по левому краю шкафчика на

900 мм таким образом, чтобы справа осталась
свободная рабочая поверхность порядка 300 мм



Зона хранения Зона хранения редко используемых вещей Зона мойки и хранения посуды Зона приготовления

Функциональные зоны



Внутренние размеры



Особенности конструкции

Для выдвижных ящиков рекомендуется использовать направляющие полного выдвижения плавного закрывания, длиной не менее 550 мм



Размещение вещей
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- вещи редкого использования

- скатерти, одноразовая посуда

- формы д/выпечки

- картошка, лук

- бытовая техника (соковыжималка, мясорубка, миксер)

- фильтр для воды с накопительным баком (поддон обязателен)

- дорож. контейнеры, термос, кувшин

- бокалы

- стаканы, рюмки, гостевые чашки

- гостевые тарелки, салатники

- тарелки

- тарелки, чашки

- запасы круп, мука

- крупы

- чай, сахар, вкусняшки

- специи для выпечки, консервы, аптечка

- специи, аптечка SOS

- тех. зона (вытяжка)



Размещение вещей
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- чайник, тостер

- стаканы, трубочки, шейкер и пр.

- алкоголь

- ПММ

- встроенный диспенсер

- измельчитель пищевых отходов

- контейнер для мусора

(подобрать после монтажа измельчителя 30)

- моющие средства, таблетки для ПММ
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- столовые приборы, ножи

- тёрка, ручной блендер

- разделочные доски

- фольга, плёнка, бум. полотенца

- полотенца, губки, пакеты/сумки

- сковороды, крышки

- поварёшки, мелочи

- пищевые контейнеры, миски

- кастрюли
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Все картинки с организационными материалами кликабельны.
Полный перечень рекомендуемых организационных материалов приложен отдельным файлом

Рекомендуемые организационные материалы

1

2

3
1

САМЛА Контейнер с крышкой, 
прозрачный
39x28x28 см/22 л

2
VARIERA ВАРЬЕРА
34x24 см

3
ПОДДОН ПО РАЗМЕРУ ПОЛКИ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КУХНИ (?)

4
5

UPPDATERA УППДАТЕРА 
Держатель для тарелок, 
антрацит

FINMALD ФИНМАЛЬД
Держатель для бокалов

2
6, 7, 8

9

10-12
13

4

5

6
DOMFORT / Банка для хранения сыпучих 
продуктов
10.5*10.5*20.5 см

7
DOMFORT / Банка для хранения 
сыпучих продуктов
10.5*10.5*25.5 см

8
DOMFORT / Банка для хранения 
сыпучих продуктов
10.5*10.5*10.5 см

9
VARIERA ВАРЬЕРА
24x17 см

10
INTERDESIGN / Органайзер Linus для 
хранения специй

Berossi / Контейнер для специй 
и приправ

ИЛИ

11
ÖRTFYLLD ОРТФИЛЛЬД
Банка для специй, стекло/нерж.
сталь, 10 сл

12
RAJTAN РАЙТАН
Банка для специй, стекло/цвет алюминий 
15 сл

13
SAMLA САМЛА
Коробка 28x19x14 см/5 л

https://www.ikea.com/ru/ru/p/uppdatera-uppdatera-derzhatel-dlya-tarelok-antracit-10486379/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/samla-samla-konteyner-prozrachnyy-60376439/#content
https://www.ikea.com/ru/ru/p/samla-samla-konteyner-prozrachnyy-60376439/#content
https://www.ikea.com/ru/ru/p/variera-varera-konteyner-belyy-70367646/#content
https://www.ikea.com/ru/ru/p/variera-varera-konteyner-belyy-70367646/#content
https://www.ikea.com/ru/ru/p/samla-samla-konteyner-prozrachnyy-60376439/#content
https://www.ikea.com/ru/ru/p/uppdatera-uppdatera-derzhatel-dlya-tarelok-antracit-10486379/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/finmald-finmald-derzhatel-dlya-bokalov-10429440/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/finmald-finmald-derzhatel-dlya-bokalov-10429440/
https://www.wildberries.ru/catalog/34659310/detail.aspx?targetUrl=XS
https://www.wildberries.ru/catalog/34659310/detail.aspx?targetUrl=XS
https://www.wildberries.ru/catalog/34659312/detail.aspx?targetUrl=XS
https://www.wildberries.ru/catalog/34834204/detail.aspx?targetUrl=XS
https://www.wildberries.ru/catalog/34834204/detail.aspx?targetUrl=XS
https://www.wildberries.ru/catalog/34659312/detail.aspx?targetUrl=XS
https://www.ikea.com/ru/ru/p/variera-varera-konteyner-seryy-30471051/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/variera-varera-konteyner-seryy-30471051/
https://www.wildberries.ru/catalog/59130144/detail.aspx?targetUrl=XS
https://www.wildberries.ru/catalog/8113505/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/8113505/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/59130144/detail.aspx?targetUrl=XS
https://www.ikea.com/ru/ru/p/oertfylld-ortfilld-banka-dlya-speciy-steklo-nerzhaveyushch-stal-50391355/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/oertfylld-ortfilld-banka-dlya-speciy-steklo-nerzhaveyushch-stal-50391355/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rajtan-raytan-banka-dlya-speciy-steklo-cvet-alyuminiya-30372471/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/rajtan-raytan-banka-dlya-speciy-steklo-cvet-alyuminiya-30372471/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/samla-samla-konteyner-prozrachnyy-00376437/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/samla-samla-konteyner-prozrachnyy-00376437/


Для легких и объемных вещей:

Все картинки с организационными материалами кликабельны.
Полный перечень рекомендуемых организационных материалов приложен отдельным файлом.

Рекомендуемые организационные материалы

1 2

1
KR19/2/3/300 
(Корзина-карго 300мм), 
Баярд

Карго КВАДРО 300 
с доводчиком хром, 
Hettich

2
Все органайзеры для данной 
секции подобрать после монтажа 
декструдера.

ИЛИ

3
UPPDATERA УППДАТЕРА
Лоток для столовых приборов, 
светлый бамбук,
32x50 см

UPPDATERA УППДАТЕРА
Лоток с подставкой для ножей, 
светлый бамбук/антрацит,
20x50 см

ИЛИ+

UPPDATERA УППДАТЕРА
Лоток для столовых приборов, светлый 
бамбук,
52x50 см

4
VARIERA ВАРЬЕРА
Подставка для крышек 
кастрюль, нержавеющ сталь

Длядлительного хранения на антресолях:

Для менее объемных категорий:

Для мелких:

САМЛА 
Контейнер с крышкой, 

прозрачный
56x39x28 см/45 л

САМЛА 
Контейнер с крышкой, 

прозрачный
78x56x18 см/55 л

САМЛА 
Контейнер с крышкой, 

прозрачный
39x28x28 см/22 л

В широких ящиках рекомендуется использовать разделители. 
Заказать лучше у производителя кухни или органайзеры типа 

Варьера под размер категории.

https://www.ikea.com/ru/ru/p/uppdatera-uppdatera-lotok-s-podstavkoy-dlya-nozhey-svetlyy-bambuk-antracit-s99432707/
https://furniloff.ru/product/kargo-300-xrom-s-dovochikom/
https://www.boyard-chel.biz/catalog/furnitura_boyard/korziny_boyard/5110/
https://www.boyard-chel.biz/catalog/furnitura_boyard/korziny_boyard/5110/
https://furniloff.ru/product/kargo-300-xrom-s-dovochikom/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/uppdatera-uppdatera-lotok-dlya-stolovyh-priborov-svetlyy-bambuk-60486372/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/uppdatera-uppdatera-lotok-dlya-stolovyh-priborov-svetlyy-bambuk-20486369/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/uppdatera-uppdatera-lotok-dlya-stolovyh-priborov-svetlyy-bambuk-20486369/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/uppdatera-uppdatera-lotok-s-podstavkoy-dlya-nozhey-svetlyy-bambuk-antracit-s99432707/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/uppdatera-uppdatera-lotok-dlya-stolovyh-priborov-svetlyy-bambuk-60486372/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/variera-varera-podstavka-dlya-kryshek-kastryul-nerzhaveyushch-stal-80367735/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/variera-varera-podstavka-dlya-kryshek-kastryul-nerzhaveyushch-stal-80367735/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/samla-samla-konteyner-prozrachnyy-40376218/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/samla-samla-konteyner-prozrachnyy-20376219/#content
https://www.ikea.com/ru/ru/p/samla-samla-konteyner-prozrachnyy-60376439/#content
https://www.ikea.com/ru/ru/p/samla-samla-konteyner-prozrachnyy-40376218/
https://www.ikea.com/ru/ru/p/samla-samla-konteyner-prozrachnyy-20376219/#content
https://www.ikea.com/ru/ru/p/samla-samla-konteyner-prozrachnyy-60376439/#content


Рекомендации по размещению розеток
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2

3Организационная
информация

Проект подготовлен по размерам помещения, предоставленным клиентом. 
Все размеры проекта должны быть скорректированы после финальных
замеров конкретного производителя мебели.

Расчеты в проекте выполнены, исходя из материала ЛДСП толщиной 16 мм.

Изменение расположения и/или размеров объектов может повлиять на удобство
использования всей системы, поэтому мы рекомендуем вам придерживаться
плана. В случае, если понадобятся корректировки, свяжитесь с нами, и мы
поможем подстроить всю организационную систему под изменения.

Дополнительные корректировки проекта производятся за отдельную плату, 
которая зависит от их объема.

После установки мебели вы можете воспользоваться такими дополнительными
услугами как:

• Переезд “под ключ”.
• Выездная организацию пространства.
• Закупка организационных материалов. 
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Козырева Оксана
организатор пространства
тел.: +7 (000) 000-00-00

@proporyadok.msk

@proporyadok

proporyadok.ru

info@proporyadok.ru

+7 (926) 157-33-36

Агентство организации пространства
PROпорядок


