
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ
СТОЛЫ И СКАМЬИ



СТОЛЫ & СКАМЬИ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЖИЗНИ
Новые манеры за столом и искусство объединения аналогового, кулинарного и межличностного. 
Наслаждайтесь, смейтесь, живите: стол, вероятно, повсюду является местом, где рождаются 
идеи, пересекаются пути, люди обмениваются идеями и празднуют.

Из-за стирания границ помещения требования к столам очень высоки: сегодня они должны 
быть настоящими универсалами – приглашающими к трапезе, дополнительной рабочей 
поверхностью, готовой для приема гостей и даже домашним офисом. Это богатство функций 
требует гибкости, которая позволяет индивидуально комбинировать все элементы друг с 
другом и идеально скрывать их в деталях. В то же время вы можете продемонстрировать 
истинное величие стола, будь то выдвижная модель или модульная система.

Архаичность этого предмета мебели, независимо от того, круглый он, квадратный или 
овальный, имеет большую символическую силу. Особый стимул для дизайнера Мартина 
Штайнингера - использовать свой уникальный язык форм для создания столов с сильным 
характером.

Ясный, строгий и не только уникальный по своему силуэту: выбор цветов утонченный и 
сдержанный, материалы исключительно отборные и качественные!

Гибко комбинируемые в повседневной практике, столы образуют гармоничное единство 
с кухнями и всем интерьером в целом. Кроме того, скамейки и аксессуары идеально 
дополняют целостные идеи дизайна интерьера Мартина Штайнингера.

„Стол не обязательно должен играть заметную 
роль в гостиной. Стол сегодня может быть 
универсальным и функциональным, особенно 
со стульями. Он должен выдерживать танцы на 
нем.

Для меня привлекательность заключается в 
том, чтобы примирить между собой традиции 
материала и качество его обработки с тем, что 
технически возможно.“

Мартин Штайнингер, генеральный директор & главный дизайнер 

Когда встречаются контрасты, открываются промежутки или целое состоит из нескольких 
частей, Мартин Штайнингер снова и снова доказывает своим дизайном, что отдельные вещи 
могут быть связаны.

Без разделения не было бы объединения: почти все модели мануфактуры STEININGER 
представляют собой гармоничное сочетание разных цветов и материалов, которые дизайнер 
– в прямом смысле этого слова – объединяет за одним столом.



THE FRAME

ВЗМАХ КРЫЛЬЕВ В СОВЕРШЕНСТВЕ
THE FRAME представляет собой раздвижной стол, который можно легко увеличить до нужной 
длины с помощью удобного удлинителя-бабочки. Удлиняющая часть просто выдвигается, и 
пластины раскладываются. Особенностью является то, что ни одного стыка не видно. Для этого 
мануфактура STEININGER разработала специальную технологию, при которой столешница 
изготавливается цельным куском, что делает выдвижную часть незаметной. Это позволяет 
сделать черную лакированную столешницу будто цельной. Каркас из нержавеющей стали 
является идеальным завершением этого стола.

THE FRAME ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

МАТЕРИАЛ:  Каркас: Нержавеющая сталь
Столешница: Лак из списка материалов

РАЗМЕРЫ: 85/95/105x200/300 cm
Возможны индивидуальные размеры

SPLIT

ИМЯ КАК ПРОГРАММА
Бесконечность — с точки зрения длины, долговечности и конструкции: дизайн стола, 
который нельзя не заметить, основан на этой идее и был намеренно снабжен характерным 
ощущением жилой зоны.

Раскол (SPLIT), говорит сам за себя, он притягивает взгляд, а массивная матовая столешница 
из темного дерева так и манит прикоснуться к ней. Прочная рама-каркас из черной стали с 
опорной плитой образует устойчивую основу.

SPLIT ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

МАТЕРИАЛ:  Каркасl: чёрная сталь
Столешница: массив дерева из списка 
материалов

РАЗМЕРЫ:  85/95/105x250/320/400 cm
Возможны индивидуальные размеры



SPLIT СКАМЬЯ

СКАМЬЯ SPLIT ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

МАТЕРИАЛ:  Каркасl: чёрная сталь
Сиденье: массив дерева из списка материалов

РАЗМЕРЫ: 28x250/320/400cm
Возможны индивидуальные размеры

SLIDER

SLIDER ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

МАТЕРИАЛ:  Основание: лак из списка 
материалов
Верхняя часть: Кориан

РАЗМЕР:  40x60cm
Возможны индивидуальные размеры

СМЕЛОСТЬ К РАСКОЛУ
Они составляют идеальную команду: скамья SPLIT дополняет одноименный стол и завершает 
ансамбль с узнаваемым расколом. По форме и исполнению он похож на своего „младшего 
брата“, в нем также используется элегантно обработанный массив дерева и прочный 
стальной каркас.

Чистая форма и четкие грани образуют силуэт скамейки, на которой могут разместиться 
десять или двадцать человек.

В целом, это дань уважения общительности, для семьи и друзей, которые празднуют встречу 
за общим столом – при любой возможности!
По специальному запросу возможно изготовление изделия индивидуальной длины.

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
Он всегда там, где нужен: мобильный приставной столик изящно и элегантно дополняет 
любой интерьер. Консольная полка из кориана, которая сливается с основанием из массива 
чёрного дерева и служит удобным местом для хранения вещей в гостиной или в качестве 
немого слуги рядом с кроватью, становится незаменимой уже через короткое время. 
Характерная консольная С-образная форма позволяет расположить стол особенно близко к 
месту действия. Роликовый механизм при этом остается полностью невидимым и позволяет 
столу практически парить над полом. Индивидуальные цвета краски в различных сочетаниях 
доступны всем тем, кто предпочитает приглушенные контрасты.



SHARE

ИЗЯЩЕСТВО ВСТРЕЧАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ
Массивная столешница из промасленного дерева, филигранная стальная рама, четкий 
фокус: раздвигать границы с помощью ноу-хау и такта. Визуально разделенные центральным 
сквозным стыком, все элементы тесно связаны. В то же время эта деталь подчеркивает 
дизайнерский подход к преодолению гравитации. Конструкция выглядит изящной, но на самом 
деле она прочная и крепкая. Раздел, от которого и произошло название стола, становится 
загадочно красивым элементом дизайна. С другой стороны, радость удваивается: гораздо 
меньше материалов и гораздо больше комфорта – это качество дизайна для исследователей.

SHARE ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

МАТЕРИАЛ:  Каркас: чёрная сталь
Столешница: массив дерева из списка 
материалов

РАЗМЕРЫ: 85/95/105x250/320/400cm
Возможны индивидуальные размеры

PLUSTABLE

PLUSTABLE ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

МАТЕРИАЛ:  Каркас: черная сталь
Столешница: лак из списка материалов

РАЗМЕРЫ:  140/160x140/160cm
Возможны индивидуальные размеры

СИЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
Создание дополнительной ценности - “плюс“-  именно это основная идея культового стола, 
который выводит встречи в офисе на новый уровень. Яркий, функциональный и эстетичный: 
фирменный „плюс“ столешницы, состоящей из четырех частей, выполнен из белого лака и 
представляет собой изысканную деталь в центре столешницы. Эта деталь не только привлекает 
внимание, но и служит для более упорядоченного вывода кабелей. Черная стальная рама 
стола завершает контрастную игру черного и белого цветов и повторяет культовую форму 
математического символа. Идея „плюс“, однако, продолжается в другом измерении и 
возникает в результате сочетания модульного квадратного формата стола, что дает большое 
разнообразие вариантов комбинирования.



COAT

ЧЁРНЫМ  ПО БЕЛОМУ
Очарование классического дуэта цветов здесь проявляется в полной мере. Паспарту ножек 
стола, окрашенных в белый цвет изнутри и по бокам и обрамленных тонкой темной отделкой 
из дерева, меняется в зависимости от угла обзора. Точно прорисованные графические 
контуры - дозированная форма мягкого минимализма, идеально подходящая для тех, кто 
любит окружать себя яркими контрастами, четкими линиями и выразительным сокращением 
до самого необходимого. Экстравагантная деталь скорее тактильна, чем видима. В 
зависимости от породы дерева можно подобрать различные цветовые сочетания.

COAT ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

МАТЕРИАЛ:  Каркас: лак из списка 
материалов
Столешница: дерево из списка материалов

РАЗМЕРЫ: 85/95x220/280cm
Возможны индивидуальные размеры

M.POD

SMART TOUCH С M.POD
32-дюймовая сенсорная панель в качестве высокотехнологичной рабочей поверхности. Все 
«умные» функции контролируются централизованно и интуитивно. Специально закаленное и 
оптически соединенное безопасное стекло отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
кухонной столешнице. Латунная поверхность легко очищается и абсолютно гигиенична. Это 
интерфейс к «умной» кухонной среде, современная книга рецептов, дополнительная панель 
управления, а благодаря многочисленным развлекательным приложениям кухня становится 
центром жизни в доме.

M.POD ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

РАЗМЕРЫ: Возможны индивидуальные размеры

TЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ:  Дисплей 4k 32“, 3 сенсорные 
кнопки, сенсорная блокировка, поворот дисплея на 180°, 
разрешение изображения UHD для четкого изображения, 
Bluetooth, WiFi, Lan, голосовое управление



ЗАПРОСИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

STEININGER.DESIGNERS GMBH
Вайнляйтен 1, 4113 Санкт-Мартин, Австрия
+43 7232 2229-0 | pr@steiningerdesigners.com
www.steiningerdesigners.com

О STE ININGER

STEININGER — это лаконичная изысканная архитектура, интерьеры и дизайнерские кухни. 
Вдохновитель Мартин Штайнингер управляет мануфактурой в Санкт-Мартине (Верхняя 
Австрия), другие офисы находятся в Линце, Вене, Гамбурге и Лондоне. Индивидуальные 
проекты и архитектурные решения STEININGER пользуются спросом во всем мире: они 
поражают яркими, чистыми линиями, неподвластными времени деталями и изысканностью.

Мартин Штайнингер - эстет и минималист. Он считает, что выдающийся дизайн - это 
ключевая добавленная стоимость, которая заставляет вещи работать. Все проекты он 
подчиняет этому кредо. При этом он определяет пространство, форму и функционал. 
Ассортимент материалов дополняют бетон и сплавы редких металлов. Это создает новый 
тип ощущения пространства, чувственности и ощущения.

BESPOKE DESIGN – КОЛЛЕКЦИЯ ОТ  STEININGER
Дизайн от STEININGER - это воплощение безукоризненной роскоши, стиля и комфорта. 
Эта тенденция сохраняется и в уникальных кухнях и предметах мебели. Каждый продукт 
из коллекции STEININGER выполнен на заказ. Самые современные программы САПР и 
передовые технологии на производстве в Австрии гарантируют высочайшее качество. В 
конце концов, тонкую настройку выполняют на последнем этапе работники мануфактуры. 
STEININGER является мануфактурой и привержен высочайшему уровню ремесла.


