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ICONIC AWARD 2022

STEININGER DESIGNERS ПОЛУЧАЕТ ОЧЕРЕДНУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ АРХИТЕКТУРНУЮ НАГРАДУ.

ПРЕМИЯ
Визионерская архитектура. Инновационные продукты. Устойчивая коммуникация: это ICONIC 
AWARDS 2022: Инновационная архитектура. Здесь чествуют лучших из лучших.

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 
Штаб-квартира с выставочным залом, спроектированная для австрийских ландшафтных 
архитекторов KRAMER&KRAMER, демонстрирует фантастическое использование чистых 
материалов, это открытый бетон, сталь и стекло. Результат — вдохновляющее место для 
креативных идей и больших планов. Минималистичный, грубый и очаровательный.

ЖЮРИ УБЕЖДЕНО
Международное экспертное жюри восторженно отмечает: „Уникальный дизайн, который, 
несмотря на свой минималистский подход к дизайну, никогда не бывает скучным, но умеет 
направить взгляд в захватывающее путешествие открытий через контрастные структуры, 
поверхности и текстуры. Очень элегантный и высококачественный дизайн как снаружи, 
так и внутри, который создает интересный контраст с природой и садовым ландшафтом, 
окружающим здание, с его современной эстетикой в стиле пуризм!“,  - заявили члены жюри.

ГОРДЫЕ ПОДЕДИТЕЛИ  
„С нашей моделью кухни FOLD мы получили награду ICONIC в 2020 году за инновационный 
дизайн и функциональность. Но STEININGER всегда выступает за целостную архитектуру — от 
семейного дома до офисного здания!“, — говорит генеральный директор и главный дизайнер 
Мартин Штайнингер вместе с архитектором DI Гарри Ахмадианом, генеральным директором 
steininger.architecture. Эта престижная награда подтверждает это, а вместе с ним и наше 
новое понимание целостной архитектуры! 



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

STEININGER.DESIGNERS GMBH
Вайнляйтен 1, 4113 Санкт-Мартин, Австрия
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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.


