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НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ ДИЗАЙНА

Под крышей в гнезде у воробья свои птенцы, так гласит народная песня. Совершенно иначе 
обстоит дело с расширением мансарды до апартаментов в 6-м районе Вены. Архитектор 
проделал большую работу и превратил строительную площадку в элегантный пентхаус с 
террасой. Просторная, залитая светом, площадь более 100 м2 не имеет ничего общего с 
гнездом. Этому способствует открытая планировка, светлый паркет, белые стены, мебель 
и сантехника. Здесь создан просторный дом, в котором всегда рады посетителям. Однако 
для полного счастья не хватает кухни и встроенного шкафа. STEININGER дополняет интерьер 
островом BLOCK и системой встроенных шкафов WALL.

Придумывание и планирование эксклюзивного дизайна интерьера и его оснащение - это то, 
чему креативная команда STEININGER снова и снова бросает вызов. Вот в чём прелесть! Но на 
этот раз большая проблема заключается в логистике: массивные компоненты BLOCK и WALL 
должны быть доставлены на верхний этаж, но как? Винтовая лестница исключается, детали не 
помещаются в миниатюрный лифт. Значит, нам нужен башенный кран! В скором времени 
это вызовет переполох среди местных жителей, удивление среди прохожих и ажиотаж у 
участников проекта. Но в итоге все пройдёт гладко, все на месте и можно начинать установку 
и сборку.

После нескольких дней работы, монтажа и окончательной сборки все готово. Лаконичный 
BLOCK с белыми поверхностями идеально вписывается в общую картину. Встроенные шкафы 
с матовыми алюминиевыми фасадами дополняют внешний вид. Практичные функции, 
такие как полки с подсветкой и акценты, такие как матовые выемки для ручек и окантовки, 
не доминируя, обращают на себя внимание. Массивные встроенные блоки с плитой и 
холодильником также выполняют функцию перегородок. Все в пентхаусе, напоминающем 
лофт, находится именно там, где и должно быть. В результате из окна практически отовсюду 
беспрепятственно открывается вид - на небо и крыши Вены. Вся концепция интерьера еще 
раз показывает, что лучше меньше, да лучше!
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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.


