
ПРЕСС-РЕЛИЗ
PURE / ПУР



ПУРИСТИЧЕСКАЯ МОНОЛИТНАЯ КУХНЯ 
ОСТРОВНОГО ТИПА С ПОВОРОТНЫМ ВАЗОНОМ 
Д ЛЯ РАСТЕНИЙ.

Нзвание модели PURE / ПУР говорит само за себя. Монолитная кухня островного типа способна 
очаровать ясностью и точностью стиля. Интегрированный стол из массива древесины и 
поворотный элемент из нержавеющей стали - это не только функциональные элементы; они 
делают материалы, использованные в поверхностях PURE / ПУР самодостаточными - особенно 
в сочетании с бетоном.

КУХНЯ ИЗ БЕТОНА
PURE / ПУР можно изготавливать из бетона толщиной всего лишь 8 мм. Бетон является 
жаропрочным и безопасным для пищи, поэтому предназначен для использования на кухне, но 
традиционно считается чрезвычайно трудным для в обработке. Мы потратили много времени 
и задействовали ноу-хау для обработки необычного материала: от первоначальной идеи 
до разработки и производства кухни прошло более года. Мы создали технологию, которая 
позволяет нам обрабатывать бетон настолько тонко, что он становится достаточно легким, но 
не хрупким и сохраняет свою живую поверхность, включая мелкие трещины и выступы.

ОБОРУДОВАНИЕ
Кроме необычного внешнего вида, кухни PURE также имеют высококачественный интерьер, 
выполненный из нержавеющей стали и наилучшего дерева. 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.


