
Практика выбора
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Ретровытяжки, «умные» роботы-пылесосы и сушильные машины, которые 
берегут одежду, — выбираем самые интересные и функциональные 
модели бытовой техники для наиболее важных домашних зон.

Дизайн -гид  
Бытовая техника: 
кухня, ванная комната, 
гостиная

Тренд
Девиз сегодняшнего дня — минимализм 
и встраиваемость. В соответствии с этими 
ориентирами сфера кухонной бытовой 
техники демонстрирует инновационные 
разработки варочных панелей, вытяжек 
и других встраиваемых моделей, для кото‑
рых ультрасовременный и оригинальный 
дизайн не менее важен, чем технические 
характеристики.

Фабрики

Кухня

[ 1 ] Вытяжка Arte 523 I 
от Gutmann с иннова‑
ционной светодиодной 
подсветкой. Где купить: 
Homеier
[ 2 ] Варочная панель со 
встроенной вытяжкой 
NicolaTesla от Elica. 
[ 3 ] На фронтальной 
поверхности холодиль‑
ника KFN 29283 D BB, 
Miele, можно рисовать 
мелом.

Miele
Немецкая марка бытовой техники премиум‑
класса, основанная в 1899 году и функциониро‑
вавшая изначально как производитель сепара‑
торов и маслобоек. На сегодняшний день компа‑
ния имеет представительства в нескольких де‑
сятках стран мира, владея десятью фабриками 
в Германии, Австрии и Чехии. Miele позициони‑
рует себя как независимая семейная компания, 
которая с момента основания в равной степени 
соблюдает интересы как владельцев, так и своих 
работников и клиентов.

SMEG
Итальянский бренд SMEG уже более 60 лет 
соз дает оригинальную бытовую технику 
в содружестве с ведущими мировыми архи‑
текторами и дизайнерами. Известный своей 
любовью к стилю ретро, бренд обновил глян‑
цевую серию техники в духе 50‑х годов, допол‑
нив ассортимент яркими вытяжками KFAB75. 
Оснащение моделей предусматривает мотор 
в 280 Вт, опцию автоматического отключения 
и индикацию загрязнения угольного фильтра.

ASKO
Компания производит технику как для кухни, 
так и для ухода за бельем. Среди особенностей 
продукции ASKO — уникальность разработок 
и ярко выраженное шведское начало, сочета‑
ющее в себе минимализм и высокое качество 
исполнения. Компания отличается предельным 
вниманием и уважением к потребителям, а так‑
же к окружающей природе.

[ 4 ] Стационарный 
блендер Vela, Bugatti, 
мощностью 400 Вт. Где 
купить: Bugatti
[ 5 ] Концепция Individual 
от Küppersbusch пред‑
ставляет линейку 
встраиваемых кухонных 
приборов в исполнении 
Silver Chrome со встав‑
ками из дерева. Где 
купить: Homеier
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