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В коллекции 2022 LEICHT демонстрирует свой опыт в области высококачественного дизайна 

интерьера далеко за пределами кухни. Производитель из Вальдштеттена предлагает 

впечатляющее разнообразие вариантов планирования и проектирования всего жилого 

помещения - и, таким образом, позиционирует себя перспективным игроком в то время, когда 

кухня и межкомнатное пространство все больше и больше рассматриваются как единое целое. 

Как архитектурная кухня, LEICHTнаходит себя в современном здании, неподвластном времени.  

Здесь компания не оставляет без внимания ни эстетические пожелания, ни индивидуальные 

потребности и предлагает максимум творческой свободы в сценарии межпространственного 

планирования - от открытой кухонной зоны и гостиной вплоть до решений для ванных комнат 

и современных гардеробных. С новой коллекцией LEICHT делает значимое заявление на 

переосмысление образцового дизайна универсальных возможностей жизни в 2022 году и в 

последующий период. Для этого LEICHT обладает необходимым ноу-хау, а также соответствующим 

ассортиментом высококачественных материалов, тонко подобранных цветов и инновационных 

технологий. Кроме того, в новой коллекции особое внимание уделяется новому продукту - 

филигранной, тонко скрытой раме M8, с одной стороны, и продолжению успешной программы 

BOSSA с поверхностью из натурального дерева BOSSA, с другой. В целом, она претендует на то, 

чтобы соединить воедино тонкую обработку, элегантную, а также графически четкую эстетику и 

высокую функциональность, предлагая при этом что-то особенное в жилом помещении. 

M8 Рама - видимый пуризм сочетается со скрытой функциональностью 

В этом году LEICHT представляет выдвижную систему M8 как инновационную техническую 

новинку, которая своим четким и лаконичным дизайном продолжает элегантный почерк 

производителя кухонь и дополняет существующие дизайнерские линии PRIMO, CONTINO и 

EVO. M8 - это каркас из стали с порошковым покрытием в сером карбоне с толщиной стенок 8 

миллиметров. В отличие от обычных рам, направляющая здесь находится не сбоку от выдвижного 

ящика, а под его дном.  Несмотря на свою филигранную конструкцию, прочная сварная рама 

позволяет полностью скрыть технологию вытяжной системы, а также обеспечивает надежную 

стабильность и максимальный комфорт при использовании. С помощью этой новинки LEICHT 

по-новому интепретирует эффективную основу для внутренней отделки и выводит на рынок 

элегантный и четко графический продукт, который разнообразно можно использовать на кухне, 

в гостиной и в ванной комнате и который составляет решающее отличие благодаря своему 

вниманию к деталям. Потому что для LEICHT роскошь - это не просто вопрос очевидного – 

изысканная функиональность и дизайнерские решения, такие как пуристическая вытяжная 

система M8, вносят свой вклад в общее впечатление от кухни. Таким образом, компания следует 
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духу времени - проектировать мебель вплоть до внутренней отделки, используя минималистский 

язык форм и высококачественные материалы.

BOSSA - успешная программа с поверхностью из натурального дерева для элегантного 

домашнего уюта

 С коллекцией 2021 года LEICHT открыла совершенно новые горизонты и с помощью программы 

BOSSA в высококлассном сегменте кухни заложила основу для нового типа концепции помещения 

и эстетики интерьера.  Смелость была вознаграждена: с момента выхода на рынок BOSSA 

зарекомендовала себя как чрезвычайно успешная и определяющая стиль для разнообразных 

планировок смежных с кухней жилых помещений программа. Характерным элементом дизайна 

является вертикально направленная структура поверхности фронтов из натурального дерева, 

которая создает яркую выразительность. Выступающие вперед линейные стержни шириной 7,5 

мм и расположенные на расстоянии 5 мм друг от друга придают BOSSA утонченный, очень живой 

и трехмерный эффект. Общий растр стержней в 12,5 мм точно соответствует вертикальному 

рисунку стыков LEICHT – графический эффект, на который также ориентирована новая вытяжная 

система M8. В результате получается строгое оптическое слияние фасадов кухни, стен и шкафов 

в мебельный пассьянс. BOSSA доступна в двух вариантах шпона: исполенние в светлом дубе 

связывается со скандинавской эстетикой, наполненной спокойствием, в то врем как версия из 

темного грецкого ореха - возвышенная и элегантная, напоминающая итальянскую «grandezza». 

BOSSA - архитектурная, современная, смелая - в том числе и в жилом помещении будущего.

LEICHT впечатляет разнообразием вариантов межкомнатного планирования в современном 

дизайне интерьера.

 Рама M8 и программа BOSSA с поверхностью из натурального дерева соединяют в себе 

целостную концепцию, которая позволяет реализовать индивидуальные решения в общем жилом 

пространстве. Будь то в кухне, столовой или гостиной, в гардеробной, ванной комнате, прихожей 

или коридоре: с помощью двух основных компонентов коллекции 2022 поверхности могут 

быть спроектированы как мебель из единого материала и цвета и, таким образом, объединены 

в общую гармоничную архитектурную конструкцию. Снаружи BOSSA формирует внешний вид 

и придает интерьеру теплую домашнюю атмосферу. Внутри при открытии выдвижных ящиков 

изящная, но прочная рама поддерживает высококачественный, минималистский общий вид. А 

вместе они создают вневременной образ - с пуристически роскошной элегантностью вплоть до 

мельчайших деталей.

В случае публикации мы будем рады получить копию документа.
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