
ПРЕСС-РЕЛИЗ
WALL / ВОЛЛ



ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ Д ЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫСОКОГО 
ШКАФА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ДЕРЕВА ИЛИ КАМНЯ

WALL / ВОЛЛ - это бесступенчатая система высоких шкафов с многочисленными вариациями, 
которая плавно интегрируется в архитектуру и общую планировку комнаты.

Широкий спектр вариантов отделки позволяет выбирать из навесных дверей, дверей-купе, 
складных раздвижных дверей или системы плоских раздвижных дверей. Высокий шкаф закрыт 
с одной стороны стены, будучи при этом минималистично-сдержанным по форме. Края 
фронтонов могут быть оформлены в трех различных вариантах, соответствующих базовым 
системам WALLBASE / ВОЛЛБЕЙС, MODUL / МОДУЛЬ, PURE / ПУР, SLIM/ СЛИМ и ROCK / РОК.  
WALL / СТЕНА  изготавливается   из натурального камня и может быть выполнена до 245 см в 
высоту.



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.


