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ДВОЕ, ЖИВУЩИЕ МЕЧТОЙ

Дизайнер Мартин Штайнингер встречает друзей, компаньонов, представителей бизнеса, 
творческих людей и дизайнеров. Короткие разговоры и эмоциональные интервью с 
персонажами, которые очень разные, но имеют при этом много общего. Стремление к 
собственному делу и страсть к архитектуре и дизайну!

В этом эпизоде шеф-дизайнер посещает очень необычную пару.
Они вдвоем много путешествовали по миру за свою карьеру выдающихся спортсменов и 
жили практически на чемоданах. Пара, в которой оба прекрасно дополняют друг друга, 
создала для себя место для уединения.

Анна и Мануэль Файт живут своей мечтой, которую, по ее словам, они оба представляли 
себе давным-давно.

Центральным элементом вашей мечты о доме является бетон: тогда это дизайнерская кухня 
от мануфактуры STEININGER.



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


