
ЛОФТ G



АМБИЦИОЗНЫЙ ЛОФТ В ВЕНЕ - ПРИМЕР 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ КРЕАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

Еще несколько лет назад клиент заказал компании STEININGER проект и обстановку для 
своего лофта в Зальцбурге, и остался полностью доволен исполнением. Таким образом, 
новый заказ не только свидетельствовал о большом кредите доверия, но и ставил 
относительно расплывчатую задачу: это должен быть стильный городской лофт в Вене, 
который функционировал бы как 5-звездочный дизайнерский отель.

На примере Лофта G STEININGER демонстрирует, что даже в небольшом помещении, в 
данном случае площадью чуть менее 129 м², есть возможность проявить максимальную 
креативность и качество. Помещение было намеренно оставлено   открытым и разделено 
посередине только кубом, в котором находятся ванная комната, гардеробная и шкаф для 
техники или хранения. Если клиент захочет выделить другие функциональные помещения, 
он может использовать прозрачные шторы от мануфактуры Leitner из Мюльфиртеля. 
Центральная тема лофта - это привлекающая внимание бесшовная наклонная стена 
длиной 18 метров с покрытием от Pandomo, выполненная в мерцающем золотистом тоне, 
которая плавно поднимается от пола до потолка. С одной стороны, она направляет взгляд 
на фантастическую панораму, а с другой – на пятиметровый стальной стеллаж черного 
цвета, которая образует фон для гостиной. С точки зрения конструкции этот стеллаж был 
одной из самых больших проблем как в плане веса, так и в плане монтажа или установки в 
наклонную стену камина на биоэтаноле.



Центром гостиной-столовой является кухня ROCK STEININGER, выполненная из темного 
мрамора, над ней декоративный светильник ANWART (дизайн Стивена Бёркса и Хайме 
Айона (Stephen Burks & Jaime Hayon)) от только что вышедшего на рынок испанского бренда 
Parachilna. Золотистая шпатлевка колонны (которую нельзя было передвинуть) добавляет 
еще один акцент и показывает, как недостаток может быть превращен в достоинство. 
Ванная комната обшита брашированной и покрытой матовым лаком тсугой, текстура 
которой была вырезана в наиболее заметных местах для создания более однородного 
рисунка. Здесь тоже звучит тема «золота», как и в зоне прихожей, где стоят два кресла VER-
MELHA (дизайн Хумберто и Фернандо Кампана (Humberto и Fernando Campana)) от Edra. В 
ванной комнате и спальне установлены светильники ABALLS, опять же от Parachilna, и лежит 
шелковый ковер ручной работы, выполненный на заказ по проекту Яна Ката (Jan Kath).

Все встроенные элементы для этого лофта, в том числе раковины из кориана, были 
спроектированы и произведены STEININGER на собственной фабрике в Сен-Мартене в 
Мюльфиртеле.
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О STE ININGER

STEININGER - это пуристическая, изысканная архитектура, интерьеры и дизайнерские кухни. 
Собственник Мартин Штайнингер руководит мануфактурой в Санкт-Мартине (Верхняя 
Австрия), а также в Линце, Вене, Гамбурге и Лондоне. Дизайн и архитектурные решения 
STEININGERS BESPOKE пользуются спросом во всем мире: они вдохновляют яркими, четкими 
линиями, вневременными и изысканными деталями. 

Мартин Штайнингер - эстет и минималист. Выдающийся дизайн является решающей 
добавленной стоимостью для него, он уверен, что именно так это и работает. Он 
подчиняет все свои замыслы этому кредо. Он придает новый смысл пространству, 
форме и функциональности. Бетон и редкие сплавы металлов дополняют существующие 
представления о материалах. Возникает новый вид пространственного опыта, чувственности 
и тактильности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН - КОЛЛЕКЦИЯ STEININGER
Дизайн от STEININGER - воплощение непреходящей роскоши, стиля и комфорта. Это 
утверждение реализуется в уникальном дизайне кухонь и мебели. Каждый предмет из 
коллекции STEININGER является изделием, изготовленным по индивидуальному заказу. 
Современные программы CAD и технологии производства Cutting Edge в Австрии 
гарантируют высочайшее качество. Окончательная доработка изделий выполняется 
сотрудниками вручную. STEININGER – это мануфактура, продолжающая ремесленные 
традиции.


