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ПЕРВОСОРТНОЕ ЖИЛЬЕ Д ЛЯ КОСМОПОЛИТКИ

Заказчица имеет в собственности совершенно классную и стильную квартиру с видами 
на крыши Вены. Успешная бизнес-леди проводит много времени в разъездах в Австрии и 
за границей. Ей нужен для своего нового дома комфорт и роскошь современных отелей 
в метрополиях. Квартира находится на последних этажах отреставрированного здания 
в стиле Вильгельма в 9 районе Вены. STEININGER спроектировал и выполнил внутреннюю 
отделку двухэтажной квартиры общей площадью 190 м². Сюда входят кухня, спальня, 
гардеробная, гостиная, диваны, вся мебель, ковры, освещение и аксессуары.

Планировка кухни и прилегающей столовой  изначально была непростая: очень длинная 
и узкая зона между гостиной и террасой усложняла задачу при поиске планировочного 
решения. Ширина кухни из-за боковой шахты составляет всего 3 метра. Поэтому STEIN-
INGER размещает там систему шкафов WALL. Каменный остров ROCK в Maya Black 
расположен на пространственной оси. Подходящий дополнительный стол изготовлен по 
индивидуальному заказу: углы камня идеально скошены со всех сторон, поэтому стыки не 
видны. Этому ремеслу учат в STEININGER! Массивный обеденный стол из черного дерева 
- оптическое продолжение кухонного острова. Светильники Mirror Ball от Тома Диксона 
- блестящий контрапункт. Стена кухни сбоку от обеденного стола зеркально оттенена 
темным стеклом. Это отражение расширяет пространство.



Вышеупомянутую шахту дизайнеры умно использовали как перегородку со встроенным 
камином. Таким образом, обеспечивается дополнительный уют в прилегающей гостиной. 
Здесь привлекает внимание «парящий» шкаф с подсветкой, тоже особое решение. 
Дубовый паркет и белые стены создают яркую, но, в то же время, безмятежную атмосферу. 
Более темные контрасты расставляют яркие акценты в помещениях и придают им характер. 
Например, ковры и мебель в гостиной и спальне. Здесь стена за удобной кроватью 
окрашена в серый цвет. Еще одна изящная деталь - мини-бар-холодильник в гардеробе. 
Таким образом, у часто путешествующей бизнес-леди всегда есть дома под рукой закуски 
и напитки - как она привыкла, проживая в отелях. Совсем нет необходимости ходить на 
кухню на нижнем этаже. Так работает Savoir Vivre на вершине Вены!
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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.


