
ПРЕСС-РЕЛИЗ
MODUL / МОДУЛЬ



МОДУЛЬНАЯ КУХНЯ С ГИБКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, 
КУХНЯ С КОЧЕВНИЧЕСКИМ ДУХОМ.

Модульная кухня с утонченным внешним видом и гламурным интерьером.  Четыре свободно 
комбинируемых элемента плюс три различных варианта материала - это кухонная 
головоломка для профи, состоящая из 4 отдельных модулей в  бетоне, камне и керамике.

ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА

МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
Меньшее означает больше. Три металлических 
перекрестия, встроенные в поверхность, 
отмечают положение скрытых индукционных 
поверхностей. Они соседствуют с тремя 
одинаково пуристическими по характеру 
элементами управления из нержавеющей 
стали. Широкий ящик непосредственно под 
варочной поверхностью - незаменимая, и в 
то же вермя незаметная деталь.

МОДУЛЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Темная древесина копченого дуба, 
золотой анодированный алюминий, 
бархатные покрытия: интерьер способен 
удивить роскошными деталями и удивить 
своей инновативностью. Автоматическое 
внутреннее LED-освещение и гибкое 
распределение нагрузки с помощью 
магнитных полос - их в конструкции всего 
две.



МОДУЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ
Бетонная кухна изготовлена из тонкого, 8 
мм толщиной бетона, точно изготовленного 
и обработанного. Раковина не является 
исключением. Точная обработка мойки, 
устройства водосточного желоба в 
конструкции с двойным дном дают некое 
представление о ноу-хау в обработке 
используемых материалов.

МОДУЛЬ СО СТОЛОМ
Подготовка стола как по нотам: C-образный 
модуль со столом, изготовленный из 
высококачественного копченого дуба, 
является гибким в использовании. Он может 
быть установлен слева, справа или с обеих 
сторон модульной кухни по желанию.



ПЛЮС 3 ВАРИАНТА МАТЕРИАЛА

БЕТОН СЕРЫЙ / 
БЕТОН КОРИЧНЕВЫЙ
Поры, следы, напоминающие 
трещины, зернистые края, 
уникальная окраска: 
поверхность бетонной кухни 
отражает оригинальный 
характер материала - 
нерафинированный и 
честный, для любителей 
эстетики пуризма. 
Обработка осуществляется 
сверхточно: это 
в о с ь м и м и л л и м е т р о в ы е 
тонкие детали, прошедшие 
поверхностную обработку, 
бетонированные и 
тщательно доработанные. 
Использование различных 
типов бетона и добавление 
красителей обеспечивают 
различные краски и оттенки.

КЕРАМИКА
Рабочая поверхность 
впечатляет визуально, причем 
на самом деле является 
крайне прочной. Со всеми 
преимуществами, которые 
дает натуральная керамика: 
стойкая к появлению 
царапин, ударопрочная, 
легко чистящаяся и 
жаропрочная. Используемые 
керамические элементы 
иногда имеют всего 
с е м и м и л л и м е т р о в у ю 
толщину и, таким образом, 
обеспечивают легкое 
функционирование все 
элементов. Керамика также 
доступна во многих цветовых 
вариантах и текстурах.

КАМЕНЬ
Жесткий и изменчивый. 
Прохладный и элегантный. 
Камень объединяет эти 
противоположности в 
совершенной гармонии, 
как с точки зрения эстетики, 
так и с точки зрения 
функциональности. Его 
структура и экспертная 
обработка тонких элементов 
толщиной до двенадцати 
миллиметров придают 
этому материалу особый 
шарм. Кухня из камня 
может быть выполнена в 
огромном количестве видов 
характерных природных 
камней.



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.


