ФИЗИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Dornbracht ТЕХНИКА

094

095

02

01

03

04

Dornbracht

Продолжение следует
Немецкое семейное предприятие DORNBRACHT сразу же громко заявило о себе, представив на рынке в середине прошлого века не имевший аналогов раздвижной смеситель. История компании являет собой череду ярких дизайнерских находок и оригинальных технологических разработок, чутко реагирующих на потребности и тенденции рынка и завоевавших немало престижных международных наград.
Приручив «дух воды» в ванной комнате, DORNBRACHT взялся за всестороннее исследование функциональных зон кухни и как человек
использует воду. Чтобы применить на кухне положительный опыт и технические инновации, успешно используемые в ванной комнате,
компания DORNBRACHT в сотрудничестве с дизайн-бюро Sieger Design решила проанализировать процессы и действия, которые происходят на кухне, особенно в тех ее зонах, которые связаны с использованием воды. Главный вопрос состоял в том, какие преимущества дает
использование электронного оборудования на кухне? Каким образом можно повлиять на привычный ход работы, чтобы выкроить больше
времени на приготовление пищи, сервировку стола и беседу с гостями?

[1–3] Новинки из серии Dornbracht Water Dispenser – дозаторы горячей или хо-

лодной питьевой воды – удивляют нас не столько внешней оболочкой продукта,
сколько его внутренним потенциалом. Именно новые технологии и расширение
фунционала раскрывают перед нами массу новых возможностей. Это же касается
новых электронных смесителей для кухни, которые наряду с диспенсерами холодной и горячей воды расширяют линейки популярных серий. Облик новинок,
расширяющих уже существующие серии от Sieger Design, вписывается в общую
концепцию: лебединый изгиб высоких кранов серии Tara Ultra [1] – в диспенсере холодной и горячей воды с однорычажным смесителем; отточенная графика,
тонкий профиль и характерный прямой угол кранов коллекции Lot [2] и узнаваемые скругленные линии серии Elio [3] – в соответствующих диспенсерах. Удоб-

ная в применении система состоит из гарнитуры, фильтра и емкости для горячей
воды (цистерны водонагревателя). Диспенсер для горячей и холодной питьевой
воды подает воду при нажатии рычага: если отвести рычаг вперед, идет горячая
вода, если отвести рычаг назад, пойдет холодная вода. [4] Центральным компонентом нового электронного оборудования для кухонных рабочих зон является
электронная контрольная панель управления, которая одним нажатием кнопки
регулирует объем и температуру подачи воды, а также подачу жидкости для мытья посуды из дозатора. В этой системе также предусмотрена опция наполнения
раковины. Световые индикаторы вокруг кнопок «интуитивно» сигнализируют
пользователю о текущих настройках. Подачу воды также можно контролировать
с помощью ножного сенсора, как это принято на профессиональных кухнях.

