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Remodelista. Уютный дом

12 универсальных тактик
хранения
Вам не нужны бездонный шкаф или встроенная кладовка, чтобы упорядочить
хозяйство. Но вам необходимо место для всего. Вот наши любимые способы
организации, применимые во всем доме. Примеры их использования
приведены дальше в книге.

ТАК ТИКА 1

ТАК ТИКА 2

Вешалки

Тележка

Мало места в ящиках? Крючки, напольные
и настенные вешалки помогут хранить
вещи аккуратно и под рукой. Такой подход
имеет три плюса. Во-первых, это почти ничего не стоит. Во-вторых, это красиво (даже
в гвозде есть свое обаяние). В-третьих, эти
предметы легко крепить, они подойдут
всем.

Есть много видов компактной мебели
на колесиках для хранения (от сервировочных столиков до промышленных тележек),
идеальной для того, чтобы собрать группу
предметов в одном месте. Такую мебель
легко перемещать, можно выкатывать
на видное место или прятать, когда нужно.
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ТАК ТИКА 3

ТАК ТИКА 4

Бирки

Подносы

Подпишите все свои вещи — и вы будете знать,
что у вас есть и где оно находится. Именно так
обустроены рубка корабля и операционная.
Используйте маркер и липкую ленту (нам
нравится бумажный скотч из рисовой бумаги,
его легко отлепить). Или привяжите бирки
(фабричные или самодельные). Можете сами
нарисовать и распечатать наклейки. Но это для
вещей поглубже в шкафу. На видном месте лучше использовать красиво подписанные бирки.

Сгруппировать предметы на подносе —
все равно что оформить картину в раму.
Поднос — тот штрих, который делает красивее все, что на нем стоит, и образует композицию. А главное, при этом варианте даже
самые мелкие предметы не потеряются.
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ТАК ТИКА 5

ТАК ТИКА 6

Полки

Стопки

Стратегически размещенные полки —
один из лучших способов организации.
Достаточно стандартных деталей из хозяйственного магазина для крепления, так
что обустраивайте полки везде где можно.
На с. 196 мы приводим список проверенных и качественных фабричных систем
стеллажей.

Кухонные принадлежности созданы
для того, чтобы составлять их в стопки.
Книги и журналы легко разместить как
вертикально, так и горизонтально. То же
касается дров. Есть и множество компактно
составляющейся мебели (например, табуреты «Фроста» из «ИКЕА», как на картинке
сверху). Организуя стопки, вы эффективно
используете пространство. Но старайтесь,
чтобы вещей было немного: вы же не хотите
жить среди шатких башен.
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ТАК ТИКА 7

ТАК ТИКА 8

Двери

Провода

Как и стены, двери можно использовать
для крепления крючков, самодельных
полок и вешалок (например, металлический
крючок, повешенный на дверь на рисунке
выше, от Yamazaki; систему Elfa из Container
Store тоже легко крепить на дверь, например для хранения продуктов, набора
для чистки обуви и т. д.). В отличие от стен,
у дверей две стороны, и место хранения
не обязательно окажется на виду. Но не поддавайтесь желанию увешать крючками
каждую дверь. Суть в том, чтобы создать
несколько упорядоченных зон там, где вы
будете хранить самое необходимое.

Паутина электрических проводов — одно
из самых раздражающих зрелищ в доме.
Боритесь с ними как садовник, выпалывающий сорняки: будьте нежны, но, если нужно,
принимайте отчаянные меры. Простая
клипса для бумаги (как на рисунке выше)
поддерживает рабочее место в порядке.
То же касается стратегического размещения
розеток, в том числе на полу возле дивана
или с внутренней стороны мебели в ванной.
Прячьте провода и роутеры в коробки.
И используйте места для хранения, чтобы
спрятать как можно больше проводов.
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ТАК ТИКА 9

ТАК ТИКА 10

Декантирование

Наборы

Хватит мириться с уродливыми упаковками.
Поступайте как шеф-повара и ученые. Этот
процесс называется декантированием.
Начните с кухни и перелейте растительное
масло, мыло для рук и другие жидкости
в красивые бутылки, а крупы и пасту
засыпьте в закрывающиеся банки. У вас
не только появится больше места на
полках — вы сможете видеть, что у вас есть,
и красиво все это расставить. Используйте
эту стратегию по всему дому для всего,
начиная со скрепок и заканчивая деталями
Lego.

Почти у всех нас есть наборы всегда нужных
вещей: инструментов, средств первой помощи, швейных принадлежностей. Хорошая
идея — складывать их в ящик, коробку или
другой контейнер. Мы выяснили, что имеет
смысл создать побольше наборов для всего,
что вы делаете регулярно. Вы часто путешествуете, пишете поздравительные открытки
или принимаете гостей? В этой книге мы
предложим по набору для каждой комнаты.
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ТАК ТИКА 11

ТАК ТИКА 12

Сортировка

Оригинальность

Сгруппируйте похожие предметы и используйте подходящие места для их хранения:
единообразие притягательно. Совмещайте
одинаковые вещи, например деревянные
вешалки (белые для рубашек, цвета дерева
для брюк), проволочные корзины или
картонные папки. Такой прием используют
многие архитекторы и дизайнеры, чтобы
создать упорядоченный вид.

Выбирайте нестандартные способы
хранения. Например, папка для журналов,
подвешенная в шкафу, идеально подходит
для упаковок фольги и кулинарной бумаги
(см. выше). Эмалированные кухонные
контейнеры — отличное вместилище для
ватных шариков, дисков и других мелочей
в ванной. Когда предметы сделаны с любовью, это видно: они могут быть использованы почти везде.
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