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ТРИ НАГРАДЫ! 
STE ININGER - ДИЗАЙН, КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ ИЗ АВСТРИИ

STEININGER во всех отношениях выполняет свою работу на отлично. Креативный дизайн 
жилого пространства, созданный компанией из Верхней Австрии, впечатляет благородным 
минимализмом и безупречной функциональностью. Профессиональные жюри также 
отметили STEININGER одновременно тремя специальными наградами: GERMAN INNOVATION 
AWARD, H & D AWARD и INTERIOR DESIGNER INTERNATIONAL.

НАГРАДА ЗА ИННОВАЦИЮ: МОДЕЛЬ FOLD ПОЛУЧАЕТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ GERMAN 
INNOVATION AWARD ЗА ИННОВАЦИОННОСТЬ 
Небольшие детали могут иметь большое значение - они повышают ценность предметов 
и незаметно, но зачастую основательно изменяют жизнь тех, кто ими пользуется. Все 
это по достоинству оценивает премия German Innovation Award. Основное внимание 
авторитетное жюри уделяет ориентации на потребителя. Наградами отмечаются проекты из 
самых разных направлений бизнеса, улучшающие жизнь и участвующие в формировании 
индивидуального будущего потребителя. Это обязательное условие, которому должно 
соответствовать каждое изделие компании STEININGER. Награда German Innovation Award 
в категории «Профессиональное мастерство на благо потребителя» за новую кухонную 
модель FOLD с высокотехнологичной поверхностью MPOD – доказательство того, что эта 
амбициозная цель достигнута.

НАГРАДА ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: НАГРАДА H&D AWARD ЗА ГОСТИНИЦУ ТОНИ МЁРВАЛЬДА 
„HOTEL AM WAGRAM“
В восьмой раз журнал Hotel & Design присуждает единственную премию австрийской 
специализированной прессы за архитектурные и дизайнерские достижения в сфере 
элитного гостиничного и ресторанного бизнеса. Дизайн интерьера с кухней PURE от 
Мартина Штайнингера для гостиницы Hotel am Wagram в Фоейрсбрунне стал победителем 
среди проектов в категории «Дизайн кухни».



Как поставщик полного спектра услуг - от архитектуры и дизайна интерьера до 
производства кухонь - компания STEININGER уже давно зарекомендовала себя на 
международной арене. Все этапы планирования и реализации проектов STEININGER 
осуществляет в постоянном и тесном диалоге с клиентом.
Таким образом авторитетный гид по мебели и дизайну не может пройти мимо STEIN-
INGER. Бюллетень является ценным справочником для требовательной целевой группы, 
интересующейся дизайном, и знакомит с международным дизайнерским сообществом 
и его представителями. Специальным призом «Interior Designer International» был отмечен 
и Мартин Штайнингер. Эта награда вручается предпринимателям, которые своей 
незаурядной деятельностью и личными достижениями оказывают влияние на сферу дизайна.

НАГРА ДА ЗА ИНТЕРНАЦИОНА ЛЬНОСТЬ: STE ININGER - ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ 
„ INTERIOR DESIGNER INTERNATIONAL“, ПРИСУЖ ДАЕМОЙ БЮЛ ЛЕТЕНЕМ 
«ПУ ТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕБЕЛИ И ДИЗАЙНУ» («MÖBEL & DESIGN GUIDE »)

ЗАПРОСИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕССЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ:
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