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ПРЕМИЮ RED DOT BRAND AWARD 2019 ПОЛУЧАЕТ 
STEININGER

Хорошо продуманная и реализованная бренд-коммуникация приводит в восхищение: в 
категории «Бренды и коммуникационный дизайн 2019» международное жюри Red Dot Design 
Awards награждает австрийскую компанию Steininger. Designers. Red Dot Award - один из 
самых востребованных трофеев в области креативного дизайна. Церемония награждения 
состоялась в Берлине в начале ноября.

О ПРЕМИИ RED DOT AWARD
Награда присуждается дизайнерам, агентствам и компаниям со всех концов мира за 
лучший дизайн и проекты. Успешная коммуникация бренда, высокое качество дизайна и 
креативность компании STEININGER произвели сильное впечатление на членов жюри. Из 
почти 8700 заявок наградами были отмечены 72 работы и бренда, включая дизайнерскую 
компанию из Австрии.

«На протяжении почти 65 лет Red Dot Award, один из крупнейших в мире дизайнерских 
конкурсов, предоставляет дизайнерам, агентствам и компаниям платформу для оценки их 
творческой деятельности. Те, кто выходят победителями из соревнования со столь сильными 
участниками со всего мира, могут заслуженно гордиться собой и своими достижениями», - 
подчеркнул д-р профессор Питер Зек, инициатор и генеральный директор Red Dot Awards.

Вечером на торжественном мероприятии в Konzerthaus Berl in директор компании и 
дизайнер Мартин Штайнингер с огромной радостью принял трофей. «Я горжусь всей 
своей командой и от имени всех сотрудников хотел бы поблагодарить жюри. Наша кухня 
из бетона и Nice-Table 08 уже отмечены премией Product Design Award. Но награда Red 
Dot Brand Award 2019 - это совершенно другой уровень, потому что она признает бренд и 
нашу работу в целом». Доклад компании STEININGER будет представлен в Международном 
ежегоднике «Бренды и коммуникационный дизайн 2019/2020». Двухтомное издание выйдет 
14 ноября и будет распространяться по всему миру.
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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.


