
ПРЕСС-РЕЛИЗ
BLOCK / БЛОК



СКУЛЬПТУРНЫЕ БЛОЧНЫЕ „ОСТРОВКИ“ ИЗ КАМНЯ

BLOCK / БЛОК - это чистое „островное“ решения для интерьера, которое характеризуется 
взаимоналоженными блоками, каждый из которых имеет ящики с обеих сторон.  Базовые 
элементы изготавливаются 1-, 2- или 3-х осевыми, рабочие элементы: 2- и 3-осевыми.  
Характерным является также обрамление элементов со всех сторон, выступающее на 2 см 
выше фронтонов.  BLOCK / БЛОК состоит из четко определенных элементов, обрамленных 
кожей или блестящим камнем.  Обрабатываются крупногабаритные камни толщиной менее 
8 мм.  Таким образом, необычный материал - камень можно использовать для кухни, не 
„утяжеляя“ при этом вид кухни в целом.

ВНЕШНИЙ ВИД КУБОВИДНЫХ
перпендикулярно направленных кухонных элементов обеспечивает благородный, бархатисто-
монохромный внешний вид: высококачественная, темная настоящая древесина со вставками 
из дерева и нержавеющей стали. Модули доступны в разных размерах и позволяют 
реализовывать множество вариантов индивидуального планирования кухни. Будучи открыто-
гостеприимной и одновременно теплой и уютной, кухонная мебель приобретает новый статус 
в пространстве. Благодаря модульной вариабельности отдельных элементов может быть 
реализована любая желаемая конфигурация, которая благодаря своей интеллектуальной 
конструкции сэкономит много места и не займет лишнего пространства.

Она не кокетлива и не игрива, напротив - эта кухня монолитна и уверена в себе; она 
становится скульптурой в данном пространстве. Сокращение ненужных деталей, выделение 
самого главного и внешняя сдержанность являются частью концепции.



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.


