
VILLA V



ИСКУСНАЯ МЕТАМОРФОЗА СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ 
ПУРИЗМ И ЧУВСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Представьте, что вы вернулись из отпуска и нашли идеальный новый дом. Невероятно? STEININ-
GER воплощает в жизнь эту мечту владельцев Виллы V. В рекордно короткие сроки специалисты 
по эксклюзивным решениям преобразуют всё пространство. Конечным результатом является 
роскошный интерьер, созданный по индивидуальному заказу, который превосходит самые 
смелые ожидания.

Многоэтажный особняк расположен в тихом районе на окраине Вены. Вилла со 
стилистическими отголосками Баухауза прилегает к склону участка. Боковые ленточные окна 
и панорамные окна прорываются сквозь кубатуру и открывают прекрасный вид на природу. 
Со стороны улицы яркий белый квадрат здания выходит далеко за пределы первого этажа и 
сада. Кажется, он парит.

Это архитектура во вкусе Мартина Штайнингера! Главный дизайнер принимает вызов - 
переделать весь интерьер - несмотря на плотный график. Понятно, что во время этого 
ремонта от дома не останется камня на камне. Ведь это комплексный капитальный ремонт с 
масштабными строительными работами в здании. Чтобы все было готово вовремя в течение 
нескольких недель, команда экспертов обеспечивает высочайшие творческие, плановые и 
логистические показатели.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАЕТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ
пространственный эффект. Сдержанные цвета, благородные материалы и роскошная мебель 
характеризуют новую атмосферу. Повторяющиеся узоры цветов и форм создают структуру 
и гармонию: поверхности мебели и встроенных элементов выполнены из коричневого лака 
и черного матового дерева тсуга. Основу составляют стены, мраморные полы и лестницы, а 
также диван в белых тонах.

Мягкие шторы на окнах и ковер ручной работы в гостиной придают пуризму чувственный 
оттенок. В просторном интерьере виллы эффектная композиция впечатляюще раскрывается. 
Световое настроение меняется в зависимости от времени суток. Завершают общую картину 
уникальные предметы и аксессуары производства Steininger, а также подборка известных 
брендов.

ВСЁ ИЗ ОДНИХ РУК И НА КУХНЕ.
Напротив гостиной находится кухня открытой планировки с прилегающей обеденной зоной. 
В качестве перегородки выступает мраморная лестница. Привлекает внимание кухонный 
остров SLIM, уникальный продукт, сделанный на заказ из анодированного алюминия и 
натурального камня. Это тоже типично для Штайнингера: расставлять неожиданные акценты с 
помощью невероятного сочетания материалов. Благодаря особой технике алюминий можно 
загибать по углам. Таким образом, каждый кухонный блок выглядит как цельный. А поскольку 
клиенты любят пользоваться своей просторной террасой, модульная летняя кухня ROCK.AIR 
из прочной стали обеспечивает кулинарное разнообразие на свежем воздухе. Правильно 
подобранное место для камина создает атмосферу костра - даже при более прохладных 
температурах.



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.


