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ROCK



КУХОННЫЙ МАССИВ ВЫПОЛНЕН ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
МОНОЛИТНЫХ БЛОКОВ

РОК / ROCK имеет либо монолитную, либо „островную“ организацию, или же организацию 
в формате Stand-Alone, т.е. состоит из четырех кухонных блоков, следуя традиции 
минималистичности. Дональд Джадд, формировавший свои проекты в кубы и квадры, 
стремился достигнуть взаимодействия между открытыми и закрытыми поверхностями.

В радикальных своих формах, четыре кухонных куба основываются на произведении Джадда 
„Минималистичный миф“, имея между собой расстояние в несколько сантиметров, как при 
установке в жилой комнате. В 2016 году ROCK / РОК был отмечен Дизайн-советом Германии 
премией German Design Award 2016.

Каждая кухня неповторима. В ней выражается индивидуальность каждого клиента - это 
достигается путем обработки ее элементов вручную. На основе магнитного фетрового 
основания с двойной ручной сшивкой элементы кухни разделены магнитными полосами и 
оснащены различными функциональными модулями.



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.


