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СВЕЖАЯ ЗАЛИВКА - ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ИКОНЫ 
ДИЗАЙНА ИЗ БЕТОНА

МАНУФАКТУРА STEININGER ПРЕДСТАВЛЯЕТ РОСКОШНУЮ КУХНЮ PURE В СТИЛЬНОМ БЕТОННОМ 
ПЛАТЬЕ 

Австрийская мануфактура впервые представила дизайнерскую кухню из бетона 10 лет назад 
на выставке в Милане – неизменный успех. 

Уникальная кухня из бетона, невиданная ранее, быстро завоевала любовь тех клиентов по 
всему миру, кто склонен к дизайну и наслаждению. 

В 2022 году креативный директор Мартин Штайнингер и его дизайнерский отдел снова 
засучили рукава и усовершенствовали пуристический монолитный кухонный остров. Не 
столько по форме, сколько по функциям, которые не видны с первого взгляда.

Результатом стала новая версия иконы дизайна, которая, как и «оригинал», уже стала 
классикой дизайна.

Создатель Мартин Штайнингер лично рассказывает нам, почему бетон является идеальным 
материалом для кухни и почему бетон не должен выглядеть тяжелым, как свинец. Мы 
встретились с изобретателем бетонной кухни для интервью:



НАЗВАНИЕ ЭТОГО МОНОЛИТНОГО КУХОННОГО 
ОСТРОВА ИЗ БЕТОНА ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ?
Да, PURE впечатляет своим четким и точным 
языком форм. Встроенный стол из массива 
дерева и поворотная клумба с травой из 
нержавеющей стали являются не только 
функциональными элементами, но и позволяют 
по–настоящему подчеркнуть отделочные 
материалы - особенно, конечно, в сочетании 
с бетоном.
Характерной особенностью кухни является 
бетонная передняя панель с вертикальными и 
горизонтальными ручками, бетонная заслонка 
варочной панели и встроенная решетка из 
нержавеющей стали

ЧТО ВАС ВОСХИЩАЕТ В БЕТОНЕ КАК В 
МАТЕРИАЛЕ?
Бетон живой и в нем есть что-то оригинальное 
для меня. Помимо особого характера 
материала, именно его свойства делают 
его идеальным для использования на кухне: 
бетон жаростойкий и безопасен для пищевых 
продуктов.

ВАС СЧИТАЮТ ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ БЕТОННОЙ КУХНИ? ПОДРАЖАТЕЛЕЙ МНОГО, А ОРИГИНАЛ ТОЛЬКО 
ОДИН! КАКОВЫ БЫЛИ ВАШИ МОТИВЫ?
Мы как раз строили дом для себя в Санкт-Мартине. Проблема была не в архитектуре или 
интерьере при строительстве, а в правильной кухне. Не было ни модели, ни производителя, 
которые могли бы воплотить мои представления об идеальной кухне. Так что единственным 
решением для меня было разработать её самостоятельно.

ЭТО БЫЛ ОЧЕВИДНЫЙ УСПЕХ, ОН ПРИНЕС МНОЖЕСТВО НАГРАД ЗА ДИЗАЙН. ЧТО ОСОБЕННО 
ВОСХИЩАЕТ, ТАК ЭТО ЛЕГКОСТЬ БЕТОННОЙ КУХНИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА.
Предмет не всегда должен быть тяжелым, даже если он выглядит как бетон. Однако хитрость 
не в воздушном, легком дополнении, а в предельно тонких стенках кухонного корпуса. PURE 
может быть изготовлен из бетона толщиной всего 8 мм.



ТО, ЧТО ОБЕЩАЕТ ВНУШИТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД СОВРЕМЕННОЙ БЕТОННОЙ КУХНИ, СООТВЕТСТВУЕТ 
ЛИ ЭТОМУ И ЕЁ НАПОЛНЕНИЕ?
Да, оно тоже высокого качества - оно сделано из нержавеющей стали и лучшего дерева. 
Сведение к минимуму и визуальная опрятность являются частью нашей концепции дизайна.

ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОГДА ДЕЛО ДОХОДИТ ДО РАСТЕНИЙ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ 
ЕЩЕ ОДИН ШАГ И ПРИДУМЫВАЕТЕ НЕЧТО ОСОБЕННОЕ.
В новой версии PURE мы также встроили в кухонный остров поворотную грядку с травами, а 
также добавили ее в заднюю стенку - в виде раздвижной двери и светильников для выращивания 
растений. Множество функций и полезных деталей, которые вы не видите с первого взгляда.

БЕТОН СЧИТАЕТСЯ СЛОЖНЫМ В ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОМ?
Да, это меня особенно привлекало и мотивировало. Мы вложили много времени и опыта 
в открытие этого необычного материала. Наша мануфактура разработала специальный 
процесс, с помощью которого мы можем обрабатывать бетон настолько тонко, чтобы он 
был достаточно легким, но не становился ломким. Его живая поверхность, включая мелкие 
трещины и пузырьки, сохраняется без ущерба для стабильности.



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.


