
ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГАЛА-АКЦИЯ ФОНДА ПОМОЩИ ДЕТЯМ РОНАЛЬДА МАКДОНАЛЬДСА



КУХНЯ КЛАССА ЛЮКС ПРОДАНА НА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ

Гала-акция фонда помощи детям Рональда Макдональда с участием звезд шоу-бизнеса 
и рекордной суммой пожертвований – компания STEININGER выставила на аукцион 
эксклюзивную модель кухни.

Вена.
Для живого аукциона дизайнер Мартин Штайнингер предоставил эксклюзивную уличную кухню 
ROCK.AIR стоимостью 29 800 евро, деньги от продажи которой пойдут на благотворительность.

Рекордная сумма пожертвований, собранная в этом году, 1.016.130 евро, будет использована 
и в следующем году на поддержку проекта помощи детям Дом Рональда Макдональда и, 
таким образом, поддержку тяжелобольных детей и их семей.

Под девизом «Зажги мой огонь»  в девятый раз прошла гала-акция фонда помощи детям 
Рональда Макдональда.
Она проводится под авторитетным патронатом Сони Клима, а участие звезд мирового шоу-
бизнеса и многочисленных VIP-гостей – представителей элиты, бизнеса, спорта и искусства, 
прибывших в Вену, превратило это торжественное мероприятие, все билеты на которое были 
распроданы, как всегда в главное событие общественной жизни страны и одну из крупнейших 
благотворительных акций в Австрии.

«Близость помогает» - это кредо фонда помощи детям Рональда Макдональда, которое 
практически реализуется на протяжении уже более 30 лет. В этом убежден и Мартин 
Штайнингер.

«На протяжении 30 лет Благотворительный фонд помощи детям Рональда Макдональда 
оказывает помощь тяжело больным детям и их семьям, предоставляя самые важные вещи 
для скорейшего выздоровления: близость их родителей, братьев и сестер, а также «дом на 
время» рядом с клиникой. Мы хотим, чтобы так продолжалось и дальше, мы хотим и дальше 
иметь возможность помогать семьям и строить новые дома,» - говорит дизайнер,
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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.


