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КУБИЗМ В ЛУЧШЕМ ПРОЯВЛЕНИИ:
РОСКОШНЫЙ ИНТЕРЬЕР ON THE ROCK

Новый отдельностоящий дом для семьи, где перестаешь следить за временем, расположен 
в сказочном месте на живописном берегу реки. Компания STEININGER использовала 
интерьер как гармоничную композицию кубических форм, пуризма и изысканных деталей.

Черный, коричневый и серый задают тон. Белые потолки и светлый дубовый пол создают 
идеальную сцену. Привлекает внимание поразительный ансамбль из кухонного острова и 
шкафа. Дизайнерская 5-тиметровая кухня ROCK демонстрирует выразительный характер 
в виде цельного блока с черными поверхностями из натурального камня. Напротив - 
черный стальной куб кухонного шкафа от пола до потолка. Натуральный камень и металл 
превосходно подчеркивают друг друга. Команда STEININGER спроектировала монолитные 
объемы, которые соответствуют друг другу, и структурную планировку помещений: в 
закрытом состоянии инсталляция выглядит как массивная перегородка между гостиной 
и кухней. Обеденный стол с деревянной столешницей в форме бруска угля является 
привлекательной деталью. Традиционная японская техника создает особую патину. 
Выбором мебели и аксессуаров от известных брендов команда STEININGER завершила 
интерьер - и создала живую атмосферу с WOW-эффектом. Идея продолжается и снаружи: 
в саду есть модель кухни ROCK, аналогичная outdoor-версии ROCK.AIR, на этот раз 
сделанная из атмосферостойкого металла.
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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.


