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����
��� �((� ,��� ��		� 	#� �
���
��������� � ����$�� -���� �%� #���!
��'������� 	#���#��� ����� �������
�����������. ,���� ����� � /�������
0��� �� ��#���� ,��� ������ '�
������� �'���� �� 	����� ��� ��� ���!
���������� ,��� ���� �� ����� �	

(�� � &/>-.�
��
�=��
 �?�����
���� �(!��� �*����� �������� ����!
���� ���������� $
 1*����,������
����� ������� �%� ������ � �
�� 2����
����� �� ����� %�������� ����� ���
	�������� 	#�$�%���� � 3����'%��� �
����� 	'����� �� ���
��� ����

�4�� ������� #����� ��������� 	#� ���
�#� ��� �
��� ���� ,'���� $
 ���� ���!
���$�� $
 ���
���� 2'��� �'���� ��� �'��
��� ��� �� ��� '� $������� ��'���� 5
��� ���� �'�� ��� $���� ����� ����� ������
&�
������6 /��� ����7 23�� �� ���� �'�!
��� ����� ��,�����������. �'�3 �� �
���
����� �%� ��������� �� $��������
���	� ��� 	#����� $
 ����� ��� $�����
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����
� ��� �� ���	 
� ��� ��	 ��� �������� �
������������	 	���	�� �
		� ��� ���� 	����
��� ������ ���������	�
		�� � ���	��
��������� ��� 	�
��� ���� 	���� ��� 
��� �
���� ��� ���	� !"�### $�	�����
���� ������������� %�����&� ��� '(		)
����� *��������� ��� +������� ��������	
�	
�������� ������������	 ������� �
	)
	� ��� ������� ��	��&��� ��� 	�������
,���-��	� +������&� ��� ���������

�� 	������ +������� ��� �� ��� �
�
���� �� ����� 	���	��	���� .�� /#)���
�� ��������	 ����&������ ���� ���� �
��)
��� ������ ��� �������� �� �
		���

����� ���	��
� ��
�������
0��� 1(	����� ������ �����	��������
���� $���� ����� 2��3�������� �����	)
����� %���	���� 2��3��������� ,20
0������� 2���&� 0���������� 2���&�
4&$���&	��� ��� 2���&� 5���	������
0��� 6	������� ������ 2��3�� 7���	
��� 2���&� .�������� ���� 0��������
,�� 8&�(� 8����� 9������� :�&���
+���&� 5��� +������� 7����3����)7�()
	��	$��� ��&���);�&��� ��� ������
<������ �����	������	 �� :���� %��)

������ 5�='���� *����	�� ��� :����> �
������� �� %����	 5����	 �����	 ���
+�����$� +����������� �� 8�$������ 0���
*���&�� ������ �������	�&	�� 2��	� ?

7����� ����&	�� 5���	 8���	 �� '�� ���
5���	 ���1����	��� 0��� @���� +���)
��> �� ��� ���� 8&	������� 8&	�A����
���������&�������� �����	������	 ��

	���	�� ���(	��� ��	������(� ���
��	��
'�$��� 8� :���( ��� 	���	�� 9������
��	������( ���� 9&������
:
		�� ���� &���� �(�� ����� �� ���

���	�� ������ 
� ����	� ��� $���	������
����� ��	���� ��� �� ��� ���	����
��� !# ���	 $��� ���	&���������

������� ����
 ��� � �����
< ����� ������ ��������� ,���-��	�
+������&� �� ����
		�� � 6��$�� � 	�&)
��� �� ������ ��� !"�!B ����� ��������	
5�����& ,���� 5�& !##/� +���
		��
��� ���� 	� 	��� &��	������� ��� ��� ����
��� ��� � �� �����������	 ��� �� ��	�)
�
		� ��� ! �!" ����$���

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � �

� ��������

���� ���� �	��
��
�	� �� �	�� �� ����
� 0��� ������� *��)
���� � ��	������� 1��)
��	 �� ���� � *���&)
�� ������ ��� ��)
����(���� ��������
����	 
���	�� �����
��� ��� �� ������
�&$����� �
�� &��
��&��� ���� ��� ���
�� ����� ��� ����
$
�� ����� ��� 	����)
������� ������ 
�
&�� �(���� ���	� ���
$
�� ��� ��� �� ��)
���� ���	$
� ��� ���)
���� *�		�� &��
���
��� ������ ���� 	���� ���
������ ����� �����	��
�&	��� 	������� ���
��	��� ;� !"C�� ���	
BB ���+���� ����&��)
��	 �� ���	 ����� �� �	����	 ��� ���)
��	 �� ���	�� �� �	��
 ���
 �� ����

�������� ���
�	� ���� �	���
� ������������ 
����� 
� ��� $��
���������� ���� �� ��� �D�A����
+
�� ��� � ������ ����� � �� ��	��&��
�� 	��	�� � ��� �& ������ ��� ��
��� ����� ��&����	�� 
����) ��� �����)
���� � ������+��� �& ������ ��� ���� 
�
��� ������� 	�� ��	������� &����
��&��� �����
�����
*������ 	�� ���������	 �� ������

�	���	���� �	��
 ������� !��������"
� :�	������� � 1(	������ ����	 � �(	)
���$�����	 $�	�
�����		���������
��� ����������� ���	��� ��� ���
���	 �� ���	� *����� ���� �� ������
���� ;� C#B#B)#!� ���	 � � �������

������� �����
�������� ��������
� �(	���$����� ��� �&���� $
����
	������ ��� 
���� �������	 �� �����
	�� ���� � ��� ��������� 	����������
��� 	�� �� ���� �������� ����
����	 ����� � �&	� ��� �(	���$&����
+���� 	�� $�	�
��	 ���� �������

�"� " ���������	�� ��������	 ����
$&����� 	���	� ������� �B�## ����
�
���� %�	�
������� �� ������� ���
����� ��������	 �� ����� ��	���)
���� ��	��� 0�� $&����� ���� ��
�&��	���� 	��� �� ,������ 
� ����)
���	����� ��� �����
���$$����� ��� $����� ����� ����

���� �� �($(� ���&���� � 6��$��
��� ��� ��	��� 	����� ����	�������� ��
�� $�	�
���� ������� ���� ���� �������

��� ��������������� 	�� �� ����������
� ,���-��	� +������&� 	
����
�(�� ����� ����	���		���	�� ��
�(	���$������ ;���� ��� ��
����
��	�	��� ���� �������� ���)
	�� ��		�� $
���� &���� �&$�����
���		���	� ��� �
�	������ ����
$�
������� �� 8���$��	 ���
&������1�������� �� 	�	�� ����)
����� � �� ��� 
� "# �� �����
���	�� ��� ����(	����	 ��� ����
���� �&�� ��� ��� �(���� 	���)
	��� 	�� ��		�� $�� ���� 	���� 	���)
�	$��� ��� ������������ 	���	�
���� E;� C#�/C)#!� ���	 !#� ��F�
7���$�
������� ���� � $�	�
��)

���		����������� �����	 	��
�������������	�� 	�� ��� 	���
�� ������� ��
���� �
���� ��� ���	�
;� �#�!�)#!� ���	 �C� ��� < 	����
	�������� ����	 ���	� ���������
�������� 	��� �� ���	$
� ���
���� ���$
�� ;� C### )#!� �C� ���

�������������� 	�� 
� ��(����
��� �(���� $����$
� ��� 	���$
��
����	 �
����� � ��� ��������� 	��)
��������� ;� !�/)#!� ���	 �C� ���



����� ���� 	�
���� ����� ������� �� ��������� ��� �������� ���� �� ���� ���

��������������� �����������
��� ���������� � ! �����" 	#�����
��� $��� ��� �� ���!�� ��%$�"����
�&����#�� ������$ ����' ��������
��� �����' ��(����� � ! ��$�&#��
) ��� ��� !�� ��� ����� ������*
��#���� +����� +������$� �(%����,

� �� �������� � 	�� 
�� �����
������� ������������� ����	
��
 
���� ������� �������
������ �� ���������� ��� ��


��������� �� ���������� ��	 �������
��� ��
 ��������� �� ��� ������

�� ���������������� �� ��������
������ ��	 ����� �� ����������� ��	��
���� �� ���� 
�� ��������� �������� ��

����� �������� ������ ������
����
��
 ����� ���� 	�� ���� 	���� ���� ���!
������������ 
���� ��� �� ������� "��


�� �� ������	���� ���� �� ���� � ����������
# �� ������ ���� ��� �� ���������� ����

���� ������� ��� �� ���� ������� �� ����	
��
 �� ���� ������ �� 
��
��������������
����� $%��� &��	����
� ��� �������� ��
 ���� ������� ��� ��� ��
 �� �������� ��
����� 	�� �� �%���� ��� �����	� �������
���� �������� 
���� ����!������ ������
�� �� �������� ���� ���� ���	�����!
������ � ���
���� ��
 ������ �����������
'�������� 
�� ���� ��������� �� ������

� ���������� 
����� 	���� ���� �����
��	������ �������� ���	� 	

 ���� ��
������������%����� ��������� ��������

��� ��� ��� ��� ������� ������ ��	�
��� � � ����������!
# (�� %�� ������	� �� �� ���� � )���!

�
���� � ������� ������	� %�� �� ������
������ �� ����� ������	� � � �� �����!
��� *������ ����� ��� ����	� ��� ��!
� ���� ������������������ (�� ���	��!
������ ��� ���� ���%	� %�� �	 
����

� ���� ������� ��
 �� 	�� ����� �� 	���

+���� ��� ������� �������� 
�� ��� ��

��������� ����������	� *������ ����
����� ���	�� �� �� ���������� � ,-���	
��� ��� ������ �� ��� ��������� "�� ����!
��	� 
�� .����	 ��
���� �� ����� 
�	�
���� ���� +�����	 ��� ��� ������ ��
���� ��������������� (�� ������ ��
�� ���	� 
�� ����� ���� ���������� # %���
����� � ����� 
����� ��
 ����������
*������ ���� 
�� ������� �� ��%���!

������ ���� � � +����� ����	 ����� �
������ $���	���-� $� ���� ��
 &��	���
�	�� .����	 ��
��� 
�� %����� ��
������������ ��� ���� ���� � ,����� # �� ��
	� ��� ���	� �������� � ����� /������
���������� ������ ��� � /��!���	 � ���!

���������	� 0�� .������� �	����	� ����!
��		��
%���� 
�� ���� ���	������ ��� ��%���
�������� ��
 /��������� ���� �����	
��	�� ���� �� ����� ��� ��
 ���������
�������� �������� ����� �� �������� /��!
�� �	 ��	�� ����� ������ �� ��!
����� ���������	� ��
 ������ ���

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � �

� ��� ��� �	


-���� � ���� .� �����%���$/�� � ! 0��.������ �#$$�� ����� !����� ��� ��� ���������������� ������������� ��� ����� � ! ����������"

������ �����
���������		�
 ����
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� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � �

��������	�
���� ����	���
��� ���� ��� ����������
���
� ������������ �� ����� ����� �������
��������� �����  �  ��� !�" �� ������#�
$����� �� ����� �� �#�� � %������ ���
&�� ��������� �� ��������������'(

��������
1���� �����������	�� � 
����	 ����!
���� ���� ��
 ������� ���� � ������%��2��
	������� ������ �� ���������� ��
 ��� 	��
����� ��	�� ��	�� 	� ������	�� ����� ��

���� �������� ��	�� ���������	�� �����
34#35 ������ � 446 ���	��� "�������
�	 ������� ��
 ��%�� �� �������!
���������� ����� 	����� �� ������������

	��������� ��� ����	
	�� �� ����&��� $��� �) �� &����� � %����(�
� �� ������� 	! ���� ��)�� 	�" �� �����&*�����
�)���� $���� �+�� �� ��,���� -���� .� /"�0!�
1
 �� ����� ������� -������� .� 0�2!!�  ���
1
 ��(� 	 &����,��� �,���������)�� ��,���
���������  �  ��� !�" �� �)�� %)���� !�" ��
���� %)���� !�" �� %���%)����  ��#��)�� �)��)�

��������
$������� 	� ���� ��
 ��	� ������� � 34
���� ��
 ���� 	� ��	�� ����� 	� ����
����%����2������� 	������� ������
�����	������� ��� ���� ��
 ���� ��
�	 ���� ��
 �������

	���� �	�	����
0 �����  �������� $����� %�� �������� ���
��� ��� �� ����� �&��� ����� �����(� 	 ��� �)��
� �������  �����#�� � ��*&��� ����)�� 	!! � �����
��)�� �����#� ���� ����������

��������
����� ����� ��� ������� �����	������ ��

��� �
�� ���� �%��� ���� '��� ��	�� � ��
����� �� 	� ���� ����� ��������� �%����
��
 ����� �� �� 
��	������ ���� � ����%�
����� ������� $��� 	� ���	��� � ������

��
���� 	�	� ��� ����������
0!! � ������� 	�" � �����#)�� 	�" � &��� ���3
�#)�� "! � ��,���� !�	 �� �#)��� � ���� 	 ������
%�� ������ " � ����� ������ " � ����&����
	 ��#�������� 	 ��#����� �  ����  ����

��������
��� 
����� ��
 %��� � �� �������� ��

��� ��	�� ������� ������� 7�� ��� ���!
%���� � �� ������ �������� ���������� ����
����� ��%����� �������� ��
 ����� � ��
������ $���	� �� 		���� � %���� ��

�������� ������� .�� �� ���� � %������	!
������ ��
 
��� � 
����� ��
 �����������
�
�� ���������� ���� ���� � �� ���!
���	� ������� ���		� ����� 56 ������
� 386 ���	��� ����� ��
 	��� ������ ��

������ ���� 
������� � ��� ��
 ������ �
��������� ����� ��� 5#36 ������� ����
��	�� ���	��� ���� ����������

���������
��� 5 	� �������%����� �� 		�	 �	
���	���� ��
 56 �������� ��� � ��
��������� (�� ����� ��� ���������������� ��
	�� ���	�� # ������� 	������

���� �1 �� ��� ���(%��� �(#������� ��� ��� ���� ������" 
� ������$ ���� ��� &�%���� � ! �.�������� �#���� ��� �������"

��� ������� ����� � ����������
� ���� ��� ���������������� �������������
������������� �� ��� �� ���	
� ����
2�� 34567' .��� 773 ��8 ��������
�
� ���� 2��
34569' .��� :; ��8" 	���� �����&����$� ����
�����' ��� &���� � +���#�����$������������'
#� ��� �� &��� �������� ��� ����<���� ��$��
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Hemma hos en

industridesigner

Riktiga Kvänum-kök finns inte i broschyrer eller utställ-

ningar. Riktiga kök har stil i harmoni med huset där de hör

hemma, de har funktion som förenklar livet för dem som bor

där och de har kvalitet som håller i decennier. Sådana kök

finns bara hemma hos våra kunder. Som här, hemma hos en

industridesigner och hans familj:

De har valt att lyfta fram ytor, former och strukturer, istället

för färger. På så sätt framhävs materialens egna toner. Ett

grått överkast, en blårandig matta och några blå köksstolar

är det enda som bryter interiören i vitt, trä och metall.

Brahe-kökets vitpigmenterade björkfanér harmonierar med

det vitoljade grangolvet. Den helt släta luckan har rak kant

och enklast tänkbara handtag. Överskåp var aldrig aktuellt;

dels har köket gott om förvaringsutrymmen ändå, dels 

prioriterades rena ytor och mycket ljus.

I sovrummet har hela garderobsväggen fått samma Brahe-

lucka som köket, men nu med en diskret aluminiumknopp.

Fler bilder från industridesignerns hus i Träslövsläge finns i

boken “Stil, funktion, kvalitet” tillsammans med 12 andra

hemma-hos-reportage. Fråga efter den hos våra återförsäljare.

a l i tet

För broschyrbeställning och information om närmaste återförsäljare 

ring 0512 – 79 77 00 eller besök www.kvanum.com. Välkommen!
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