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FOLD АКСЕССУАРЫ

УВИДЕТЬ ВСЁ
Одна икона, много граней: с серией продуктов FOLD дизайнер Мартин Штайнингер 
перепробовал все разновидности сгибов.

Сочетание эстетики и функциональности, сведение формы к минимуму и переход к сути: 
вот что всегда очаровывало и вдохновляло дизайнера Мартина Штайнингера. 

Несмотря на обилие идей он всегда думает о целостном подходе. Удостоенная наград 
кухня FOLD, которая отклоняется от любой стандартизированной структуры и формы и 
открывает совершенно новые горизонты в качестве пространственной скульптуры, должна 
сопровождаться и дополняться другими элементами, чтобы заполнить сцену пространства 
целостным подходом.

„Для меня всегда важна общая картина, 
которая должна быть правильной. Целью 
хорошего дизайна и архитектуры должно 
быть создание мест, которые будут 
служить пользователям и украшать их 
жизнь. Это требование ко всему, что мы 
делаем“.

Martin Steininger, CEO & Chefdesigner 

Это привело к тому, что мебель 
и аксессуары сделали сгибание 
поверхности особым элементом дизайна  
общей торговой марки. Мир стиля, в 
котором один элемент гармонирует с 
другим: кухня с подносом, стол с вазой и, 
прежде всего, с архитектурой Мартина 
Штайнингера.

 Масштаб как таковой играет здесь лишь второстепенную роль. Скорее, важно иметь 
последовательное решение от архитектуры до продукта и аксессуара, а также иметь 
возможность предложить коллекцию.

В дополнение к журнальному столику FOLD Мартин Штайнингер разработал коллекцию 
аксессуаров, которая передает дух кухни в других помещениях. Вазы, подносы и подсвечники 
безошибочно несут ДНК FOLD. Они ни в коем случае не конкурируют друг с другом, а 
дополняют усилия по созданию непревзойденного мира форм, не имеющего ни начала, ни 
конца.



FOLD ВАЗА

СИЛА ФОРМЫ
Серия ваз FOLD — это первый продукт в семействе аксессуаров, в котором использован 
дизайнерский потенциал одноименной кухни, и его следует понимать как продолжение 
дизайна. Были разработаны четыре независимых типа ваз, тесно связанные с дизайном 
кухни, которые своими различными размерами и формами многократно отражают принцип 
дизайна, благодаря которому они возникли.  Сгибы и края придают особое значение и 
формируют характер всей серии, состоящей из четырех моделей трех размеров и из шести 
различных металлических поверхностей - от томпака до никеля и меди. По специальной 
технологии металл фрезеруется из одного куска, а затем сгибается. Таким образом, каждая 
отдельная ваза становится высококачественным, единственным в своем роде предметом 
дизайна.

FOLD ВАЗЫ ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

МАТЕРИАЛ
латунь или сталь, 6 возможных вариантов поаерхности 

РАЗМЕРЫ: 4 варианта в 3 различных размерах каждый
Форма A: 96x96x300 / 192x192x600 / 384x384x1200 мм
Форма B: 128x64x250 / 256x128x500 / 512x256x1000 мм
Форма C: 128x96x200 / 256x192x400 / 512x384x800 мм
Форма D: 192x64x150 / 256x128x150 / 512x256x600 мм



FOLD ПОДНОСЫ И ПОДСВЕЧНИКИ   

ВЫХОД ЗА РАМКИ
Подносы и подсвечники линии FOLD отличаются вневременной эстетикой, в совершенстве 
сочетая искусство и функциональность. Их стилистическая выразительность еще раз 
подчеркивается творческим актом обработки металла: сначала в виде прямоугольника, 
затем в виде многоугольника, гениальная игра с углами и гранями оказывается органичным 
творческим продолжением культовой кухни FOLD.

FOLD ПОДНОСЫ ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

МАТЕРИАЛ:
латунь или сталь, 6 возможных вариантов поаерхности 

РАЗМЕРЫ: 2 варианта в 3 различных размерах каждый
также доступны индивидуальные размеры 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.


