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Наряду с Миланской неделей дизайна и Salone di Mobile, Archiproducts Milano станет самым 
важным отраслевым событием для международной индустрии мебели и интерьера.

STEININGER представит себя на круглогодичной выставке с множеством дизайнерских 
решений и мировой премьерой.

BACK IN BLACK: МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА В ТВОРЧЕСКОМ РАЙОНЕ МИЛАНА TORTONA
Вдохновитель Мартин Штайнингер и его мануфактура впервые демонстрируют кухню «BLACK 
FOLD» из своей коллекции - культовый кухонный блок из черной стали! 

„Творческий район Тортона - идеальное место для мировой премьеры! Это отражает наше 
понимание архитектуры и дизайна! говорит вдохновитель Мартин Штайнингер. Здесь дизайн 
встречается с инновациями, и вы можете почувствовать это в каждом переулке итальянского 
мегаполиса!“

КОЛЛЕКЦИЯ STEININGER КАК МАГНИТ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Помимо экстравагантного кухонного предмета BLACK FOLD, австрийская дизайнерская 
мануфактуа представляет другие дизайнерские новинки из коллекции STEININGER в 
итальянском дизайнерском мегаполисе. 

„Мы рассматриваем здание как сцену - да, как театральную сцену. Для нас всегда важна 
общая картина, и она должна быть правильной.
Вот почему мы постоянно развиваем нашу коллекцию, начиная от эксклюзивных аксессуаров 
и мебели и заканчивая высокотехнологичной кухней“,- говорит Штайнингер.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ МИР СМОТРИТ НА ARCHIPRODUCTS MILANO
В мире после пандемии граница между приватным жильём и рабочим пранстранством 
стирается. Под девизом «Future Habit @ at» 60 международных дизайнерских компаний, 
включая STEININGER, представят и продемонстрируют, как дизайн интерьера определяет 
«новую норму» и создает жизненное пространство будущего.

Archiproducts Milano работает круглый год.
Выставка с апреля 2021 г. по март 2022 г.



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

STEININGER.DESIGNERS GMBH
Вайнляйтен 1, 4113 Санкт-Мартин, Австрия
+43 7232 2229-0 | 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.


