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Даже если вам посчастливилось стать обладателем большой кухни, все равно не
хочется загромождать ее лишней мебелью. Хорошо, что современные производители
достаточно поработали над ее внешним видом и удобством. С каждым годом в свет
выходят модели, которые позволяют экономить пространство, делая его
функциональным. Это встраиваемая техника и мебель, которая может менять свои
размеры.

Заказать стол-трансформер – предмет, который, в зависимости от своего вида и
конструкции, может расширяться или сужаться, превращаться во что-либо другое,
использоваться в разных целях – стоит, если вы любите, чтобы в помещении было
максимум свободного пространства. Действительно, в сложенном виде такой столик
занимает совсем мало места, сохраняя больше свободной площади.

В интернет-магазине mebeldomoy.com.ua разнообразный ассортимент, поэтому здесь
можно найти множество недорогих, качественных и красивых вариантов. Эта компания
продает товары для квартир и домов, офисов, коммерческих помещений.

Кухонные столы-трансформеры и их разновидности
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Выбор подходящего предмета всегда будет зависеть от его предназначения. Например,
купить журнальный столик (см. тут http://mebeldomoy.com.ua/mebel-dlya-doma/stoly-dlyadoma/zhurnalnye-stoliki/
) небольших размеров лучше
всего для гостиной – там он станет частью гарнитура, и будет использоваться в
качестве основного или вспомогательного предмета во время посиделок с
родственниками и друзьями.

При покупке изделия для кухни нужно руководствоваться немного другими принципами.
Кухонные столы-трансформеры делятся на несколько разновидностей:

- Журнальные. Самое простое, но при этом практичное решение, которое можно
назвать оптимальным. Достаточно сложить его, и он превратиться в компактное
изделие, отличное сопровождение романтического вечера. Разложите – и можете
смело принимать гостей, устраивая званый обед или ужин.
- Стеклянные. Такие предметы смотрятся необычно, и могут отлично гармонировать
с современными стилями, вроде хай-тека или модерна. В сложенном виде они
представляют собой небольшие стеклянные столики, а при необходимости, столешницу
можно поднять, выдвинуть две боковые стеклянные секции – так она станет шире и
удобнее.
- Бабочка. Самый незаметный столик, который можно установить между
стеклянными шкафчиками, спрятав. В него могут встраивать разные полочки для
хранения мелких предметов и принадлежностей. Перед приходом гостей достаточно
поставить его в центр помещения и поднять боковые края столешницы.

К традиционным решениям относят компактные раздвижные модели и столики, в
которых присутствует откидной механизм. Каждый вариант имеет свои преимущества и
недостатки. Какой будет оптимальным выбором в конкретном случае – решает всегда
покупатель.
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