
ВИЛЛА GH



ЛЁГКОСТЬ, КОНТРАСТНОСТЬ И БЛАГОРОДНАЯ 
УТОНЧЁННОСТЬ

Просторная вилла в сельской Австрии - это новое здание, построенное вне времени, в 
сказочном месте: окна от пола до потолка открывают вид из гостиной в сад и предлагают 
прекрасный вид на небо и Альпы. Свет, тень и приглушенные оттенки серого и коричневого, 
черный и белый цвета в мебели создают атмосферу. Природные материалы, такие как 
полы из керамогранита, деревянные потолки и открытые бетонные стены придают дому 
уютный вид. Все, чего не хватало в этой необычной атмосфере, так это соответствующей 
кухни, включая обеденную зону.

Концепция помещения Made by Steininger последовательно подхватывает атмосферу 
дома и добавляет несколько ярких моментов: вместе с клиентами мы остановились на 
кухонном острове SLIM. Столешница изготовлена из нержавеющей стали горячего проката. 
Фасады выполнены из анодированного алюминия в цвете оттенка Champagner, что придает 
всему этому определённую изящность. За ним стоит высокий шкаф WALL с темно-
коричневыми деревянными фасадами. Его ненавязчивый дизайн гармонично вписывается 
в общую картину и придает кухонному острову гламурный вид. Система высоких шкафов 
(открывание без ручек) впечатляет своими возможными функциями. На выбор предлагались 
двери на петлях, карманные двери, складные раздвижные двери или системы плоских 
раздвижных дверей. Клиенты выбрали деревянные фасады. Для поверхностей высотой до 
245 см или в качестве контрастного материала мы производим WALL с поверхностями из 
натурального камня.

В соседней обеденной зоне - стол со столешницей ручной работы из копченого дуба.  
Он опирается на прочный каркас из черной необработанной стали. Обеденный стол 
гармонично сочетается с высоким шкафом и деревянными потолками. Светло-серые 
стулья (Freifrau) и подвесные лампы из серого стекла (KNOT Brokis) перекликаются по цвету 
с кухонным островом. Наша композиция дополняет вневременной интерьер виллы GH, 
которым владельцы будут наслаждаться в течение десятилетий.
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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.


