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ROCK.AIR:  ОРИГИНАЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ КУХНЯ ОТ 
ДИЗАЙНЕРОВ КОМПАНИИ STE ININGER

Одно только название вызывает интерес. ROCK.AIR является визуальным наследником 
удостоенной наград модели ROCK, разработанной как уличная кухня, и подкупает 
своим пуристическим и минималистическим видом, инновационным дизайном и 
высокотехнологичной функциональностью, предназначенными для террасы или сада», - с 
гордостью в голосе говорит дизайнер и генеральный директор компании steininger.desig-
ners. Креативная модель новой кухни сочетает в себе все: высокотехнологичные материалы 
и запатентованные технологии, функциональные возможности и дизайн .

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ 
Отдельные кубы кухни ROCK.AIR могут быть скомбинированы индивидуально и выполнять 
различные функции: газового или лавового гриля, мойки, посудомоечной машины, 
холодильнойи морозильной камеры с ледогенератором, места для хранения, камина. 
Крышки отдельных блоков можно сдвинуть назад, создав с задней части кухни стойку 
на обычной высоте бара. Запатентованный механизм позволяет перемещать элементы 
крышки горизонтально назад. Таким образом, вы получаете удобную рабочую поверхность 
высотой примерно 90 см, а за ней стойку высотой 110 см. Внешняя поверхность из стали с 
порошковым напылением может выдержать любую непогоду.

МИНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ПУРИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ИЗ АВСТРИИ
После кухни из бетона мы, разработав модели ROCK и ROCK.AIR, создали кухню, которая 
дополняет и усиливает наше присутствие на международных рынках кухонь», - с гордостью 
говорит генеральный директор Мартин Штайнингер. Как и всегда сто процентов кухонь 
производятся в Сен-Мартене в Мюльфиртеле. STEININGER уделяет особое внимание качеству 
изготовления. Внешний дизайн ROCK.AIR ориентируется на дизайн мастеров минимализма 
Дональда Джадда и Адольфа Лооса. Цель заключалась в создании неподвластной времени, 
прочной и долговечной кухни, материал которой не изнашивается и не теряет внешнего 
вида. Верно сказал Лоос: «Материал и работа имеют право не обесцениваться ежегодно 
под влиянием новых модных тенденций».



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

STEININGER.DESIGNERS GMBH
Вайнляйтен 1, 4113 Санкт-Мартин, Австрия
Daniela Steininger: +43 7232 2229-14 | pr@steiningerdesigners.com
www.steiningerdesigners.com

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.


