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ДОМ У МОРЯ: ПЛЯЖНАЯ ВИЛ ЛА F

Задар: на хорватском побережье STEININGER реализовал проект частного дома для отдыха. 
Его особенность: каждая деталь идеально подобрана и выполнена в фирменном стиле 
STEININGER. Компания отвечала за внешнюю и внутреннюю архитектуру, дизайн сада, а 
также за дизайн и предметы интерьера вплоть до мельчайших деталей - это произведения 
искусства, аксессуары, посуда, весь текстиль,  мыло и аромат помещения. Кухня является 
особой «изюминкой». Она была спроектирована для пляжной виллы и изготовлена по 
индивидуальным размерам с использованием нанотехнологичного материала Fenix. Этот 
удивительный материал подкупает своими идеальными свойствами: он гигиеничен, прост в 
уходе и очень устойчив к различным воздействиям.
Проектирование жилого дома является сложной задачей: он как мозаика состоит из 
привычек, предпочтений, характерных особенностей и воспоминаний. Только идеальное 
сочетание всех деталей, согласованное взаимодействие всех пяти чувств приводит к 
гармоничному и комфортному ощущению жизни.
Имея дело с проектом, основанном на синтезе искусств, безусловно необходимо 
сопровождать его реализацию от первой линии на чертеже до заключительного штриха. Для 
новых владельцев было создано совершенно уединенное место отдыха, расположенное 
прямо у моря. На сегодняшний день это уже четвертый совместный проект, но тогда STEIN-
INGER впервые отвечал за всю его реализацию. Такой целостный подход позволил в полной 
мере до мельчайших деталей реализовать пуризм, четкие линии и минималистический 
стиль компании.

ВИД НА МОРЕ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ.
Вилла расположена прямо на пляже, отсюда можно видеть Адриатическое море - здание 
открывается к воде и, таким образом, переносит просторы и свободу моря во внутреннее 
пространство. Выступ стены вокруг террасы обеспечивает убежище от взглядов извне, но 
не препятствует любованию природой изнутри.  Уже с чисто визуальной точки зрения здание 
предполагает связь с окружающей средой путем использования знаменитого природного 
камня с острова Брач, который веками применялся во всем мире для создания памятников. 
Ясность с выбором местного камня была предопределена уже в начале проекта и для 
STEININGER, и для будущих владельцев. Был найден очень однородный высококачественный 
натуральный камень, из которого большими плитами весом до 325 кг был сложен фасад 
геометрической формы.



Почерк STEININGER хорошо узнаваем: на небольшом склоне располагается монохромное 
монолитное здание. В отличие от каменных зданий в этом районе это здание из 
железобетона с навесным вентилируемым фасадом. Здание охлаждается и отапливается 
с помощью воздушного теплового насоса. Особое внимание было уделено тому, чтобы 
избежать использования непривлекательных вентиляционных решеток, вентиляционные 
отверстия были умело скрыты в карнизах и коробах подсветки. При проектировании сада 
компанией Kramer & Kramer тоже учитывалась аутентичность и использовалась местная 
флора. В саду расположены многочисленные произведения искусства, и повсюду разбиты 
чудесные клумбы с благоухающими травами. Благодаря террасной архитектуре здания 
можно практически из любой части дома наслаждаться видом на море. Терраса, похожая 
на гостиную, отделена от столовой и жилой части пятиметровым фасадом из стекла. Когда 
стеклянные фасады полностью открыты, создается воздушная связь между внутренним и 
внешним пространством. Зона спальни отделена от жилой зоны несколькими ступенями. 
Здание завершает гараж с двумя парковочными местами.

КОМФОРТНАЯ АТМОСФЕРА В АВТОРСКОМ МИНИМАЛИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ STEININGER.
И во внутренних пространствах безошибочно угадывается фирменный почерк STEININ-
GER: сдержанный дизайн и четкие линии цвета антрацита и белого цвета расслабляют и 
позволяют забыть о стрессе и повседневной работе. Круглые светодиодные светильники, 
незаметно встроенные в потолок или нарочито бросающиеся в глаза над обеденным 
столом, прерывают прямые линии интерьера под ними и создают по вашему желанию 
световые настроения, которыми можно управлять с помощью приложений. В целом, 
«умный» дом можно контролировать централизованно. Индивидуально спроектированная 
и удобно оборудованная кухня также впечатляет применением высоких технологий: на 
поверхности, изготовленной из нанотехнологичного материала Fenix, не остается отпечатков 
пальцев, она легко моется и очень устойчива ко всякого рода воздействиям.

СЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРОСТРАНСТВА
В резиденциях, предназначенных для отдыха в средиземноморском климате особое 
значение уделяется использованию наружного пространства в качестве полноценного 
жилого пространства. Поэтому на террасе есть и гостиная, и обеденная зона. При 
необходимости передняя стеклянная часть может быть почти полностью открыта и таким 
образом объединять внутреннее и наружное пространство. Вся зона, находящаяся под 
крышей, может быть отгорожена занавесом, что добавляет еще один аспект жилого 
пространства. Переливной бассейн, облицованный плиткой темного цвета, приобретает 
цвет моря и намекает на связь между ними. Вся структура дома естественным образом 
ведет гостей к морю – в сам бассейн заглублена дополнительная терраса, которая 
примерно на десять сантиметров покрыта водой и оборудована двумя шезлонгами.
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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.


