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STE ININGER FOLD.
КУХНЯ СОВЕРШЕННЫХ ФОРМ

Дизайн - это ориентация. Дизайн - это дифференциация. Кухни компании STEININGER 
отличаются высокими стандартами качества, заметно выделяются на фоне продукции 
других компаний и задают новые критерии. Это относится и к новой модели кухни FOLD 
от STEININGER. Ее кубистическая поверхность из томпака - золотистой мерцающей 
разновидности латуни - является воплощением идеи новой формы. Покрытие из сплава 
толщиной в доли миллиметра изготавливается с помощью компьютерных технологий, а 
затем вручную доводится до совершенства. Таким образом создается культовый кухонный 
блок, который будто парит в воздухе. Понятный пуристический дизайн прост и максимально 
функционален. Модель кухни FOLD будет доступна также и в других металлах и сплавах.

Кухня – это жилое пространство
Кухни - это центр жизни в доме. Сейчас при приготовлении пищи речь идет уже не только о 
кулинарии. Прежде всего, эта тенденция связана с изменением восприятия приготовления 
еды. Долгое время оно было лишь неизбежной неприятностью, а теперь, достигнув 
определенного уровня престижности, оно пользуется уважением. Те, кто готовят, не 
торопятся, сосредотачиваются, обретают спокойствие после рабочего дня.
Во главе угла стоит получение удовольствия от еды и ее приготовления. Сегодня 
приготовление пищи вместе с семьей или друзьями занимает важное место в 
общественной жизни - это находит свое отражение и в дизайне кухонь. Как главное жилое 
пространство, кухня является местом встречи семьи и центром общения.

Чистые линии и долговечность
Каждая кухня от STEININGER уникальна. Важную роль играет выбор материалов. Если речь 
идет о долговечности и эстетике, то томпак – материал с непревзойденными качествами. 
Поверхность из него легко очищается, абсолютно гигиенична и не имеет запаха. 
Высококачественные поверхности не подвержены негативному воздействию ни тепла, ни 
холода.

культовый объект в кухонном пространстве
Новая модель кухни FOLD от STEININGER отличается пуристической элегантностью 
и золотистой металлической поверхностью. Специально подобранная технология 
изготовления с использованием компьютерных технологий превращает материалы из 
металла разных цветов в завораживающий объект кухонной мебели. Язык формы кухонного 
блока напоминает искусство складывания бумаги. FOLD - это заключенное в оболочку 
геометрическое тело, которое не демонстрирует свою мощь, но при этом дает знать о 
своем присутствии. Лучистый теплый цвет латуни вступает в захватывающую игру со светом 
на наклонных поверхностях. На примере модели FOLD Steininger создает кухню в своей 
обычной манере - как скульптурный объект. Казалось бы, функциональность следует за 
формой, но форма знает, как сделать функциональность незаметной. За пуристической 
эстетикой скрываются легко выдвигающиеся ящики, хитроумные технические находки и 
изысканные детали.
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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.


