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ВСЕ НА УЛИЦУ ГОТОВИТЬ!

Кухня ROCK.AIR - это как раз то, что надо тем, кто хочет в летнее время насладиться 
общением на свежем воздухе. Модульная уличная кухня от STEININGER подкупает 
своей функциональностью и упрощенностью форм: монолитные кухонные блоки из 
нержавеющей стали - дань уважения Дональду Джадду, великому мастеру минимализма. 
Так «кулинарное искусство» на свежем воздухе приобретает совершенно новое значение.

Уже само решение кухни ROCK в виде массивного острова стало значимым явлением в области 
дизайна террасы и сада: в 2016 году компания STEININGER была отмечена премией German Design Award 
за уникальный проект из натурального камня. В этом году она открывает летний сезон кухней ROCK.
AIR из нержавеющей стали. В новой модели Мартин Штайнингер остается верным своей привычно 
пуристической линии. Интерьер, роскошные кухни и архитектура, выполненные в стиле австрийского 
дизайнера, пользуются спросом во всем мире. 

ПОЛНОСТЬЮ ОБОРУДОВАННЫЕ КРУПНОФОРМАТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ КУБЫ
Кухня ROCK.AIR – это дань уважения компании STEININGER минималисту Дональду Джадду. Еще при 
создании предыдущей модели его инсталляции вдохновили на использование монолитных блоков. 
«Дональд Джадд работал с кубическими формами и тесаным камнем и соединял их в отдельные 
элементы. Кухонные модули тоже можно разнообразно комбинировать», - объясняет Штайнингер. Есть 
такие модули, как, например, газовый или лавовый гриль, мойка, посудомоечная машина, холодильник 
и морозильник с льдогенератором, местом для хранения и камином. ROCK.AIR предоставляет клиентам, 
предпочитающим изысканный дизайн, возможность спонтанно начать приготовление еды на свежем 
воздухе с друзьями и семьей, жарить барбекю, готовить коктейли или есть мороженое. Все под рукой, 
и ничего не нужно приносить из дома. Приготовление пищи становится праздником для всех, и никто не 
стоит в одиночестве на кухне, чтобы приготовить еду. 



ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТРАДИЦИОННОЕ РЕМЕСЛО ИДУТ РУКА ОБ РУКУ
 «ROCK.AIR ни в чем не уступает нашим моделям для внутренних помещений. С помощью 
запатентованного механизма крышки отдельных блоков сдвигаются назад. При этом позади блока 
образуется стойка на высоте классического бара, а спереди - удобная рабочая поверхность высотой 90 
см. ROCK.AIR также доступен в варианте с откидными элементами крышки. Так ROCK.AIR сочетает в себе 
неподвластный времени дизайн, высокотехнологичные функциональные возможности и долговечность», - 
говорит Мартин Штайнингер. Это относится ко всем кухням, изготовленным на фабрике в Сен-Мартене в 
соответствии с требованиями заказчика. Самые современные технологии производства идут здесь рука 
об руку с традиционным мастерством. Сделайте прямо сейчас индивидуальный заказ на уличные модули 
и камины ROCK.AIR. Цена по запросу.



ЗАПРОСИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕССЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ:

STEININGER.DESIGNERS GMBH
Вайнляйтен 1, 4113 Санкт-Мартин, Австрия
+43 7232 2229-0 | 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.


