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ДИЗАЙНЕРСКАЯ КУХНЯ FOLD ПРИЗНАНА РЕШЕНИЕМ ГОДА.

Уже в восьмой раз издательство Callwey вручило награду „Best of Interior“. Это главная 
награда в области интерьерного дизайна для специалистов, работающих в этой области.
Свои лучшие проекты на конкурс представили известные дизайнеры интерьеров и 
архитекторы.

Из многочисленных заявок экспертное жюри выбрало 50 лучших работ, которые и были 
номинированы. Кроме того, 13 инноваций были признаны «Решением года», в том числе 
дизайнеры STEININGER с культовой дизайнерской кухней FOLD c M.POD.

«Мы гордимся наградой крупнейшей премии в области интерьерного дизайна жилых 
помещений в немецкоязычном регионе — это не должно восприниматься как нечто 
само собой разумеющееся, потому что работы предоставили лучшие представители 
индустрии. Новаторский дух и смелость в создании исключительного дизайна в сочетании с 
безупречной функциональностью убедили жюри – и нас в том, что мы  должны продолжать 
идти по этому пути! „ — говорит генеральный и креативный директор Мартин Штайнингер.

«Кроме того, нашей кухонной иконе FOLD в эксклюзивном ежегодном сборнике Best of 
Interior by Callwey посвящены 2 страницы. Утонченный дизайн оставляет еще один след на 
международной дизайнерской сцене», — добавляет Штайнингер.

Вы можете ознакомиться с последними новостями Best Of Interior 2022  от издательства Call-
wey у указанных ритейлеров или здесь.
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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.


