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Комфортное проживание на минимальной 

площади 

Hettich демонстрирует продуманные решения для 

хранения в маленьких пространствах 

 

Проживание на 18 м². Для одних это жизненная 

концепция, для других — вынужденное решение, так как 

жилых помещений в городах все меньше и они все 

дороже. Новая экспозиция «Tiny Spaces — Living in 

compact homes» на выставке interzum демонстрирует 

актуальные решения для жизни на маленькой площади в 

городской среде. Hettich, руководствуясь девизом 

Fascin[action] - Добавь пространства, демонстрирует, как 

можно наслаждаться комфортом в компактном жилом 

пространстве. 

 

Ввиду растущей урбанизации, концепция комфортного 

проживания на малых площадях прекрасно прижилась в 

мегаполисах. Все больше людей хотят жить в городах и ищут 

доступное жилье, в то же время значительно возрастает 

число малосемейных домохозяйств. Tiny Spaces — это 

больше, чем альтернатива, так как меньшая жилая площадь 

не равнозначна худшему качеству жизни. Как раз наоборот. 

Чем меньше пространства, тем продуманнее должны быть 

решения по его обустройству. Поэтому не следует 

отказываться от хорошего дизайна. На примере полного 

оснащения квартиры для проживания одного человека всего 

на 18 м² Hettich демонстрирует, каким прекрасным домом 

может быть Tiny Space и какие сюрпризы скрываются 

буквально в каждом углу. Любое место для хранения, будь 
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оно в мебели или в нишах, легко доступно, грамотно 

организовано и рационально задействовано. В помещении 

для хранения используется все пространство: от пола до 

потолка. На самом верху можно разместить запасы или вещи, 

которые не требуются ежедневно. При необходимости 

добраться до верхнего яруса используется встроенная 

складная лестница. За счет продуманных решений по 

организации пространства кухонный остров становится 

столом, диван — кроватью, бар — приставным столиком, а 

ступени лестницы превращаются в шкаф. Благодаря тому, что 

есть все необходимое, с удивлением осознаешь, что для 

счастья действительно нужно не так уж много. Увидеть и 

опробовать созданное Hettich пространство Tiny Space можно 

на специальной выставочной площадке, а начиная с лета — в 

Hettich Forum в Кирхленгерне. 

 

Следующие изображения доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.com. 

 

 

 

[PR_122019a] 
Предусмотрено все: жилая 
площадь в 18 м² от пола до 
потолка начинена 
продуманными решениями 
для хранения Hettich. 
Фото: Hettich 


