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ЭЛИТА ДИЗАЙНЕРСКОГО МИРА ОТМЕЧЕНА НА ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ В МИЛАНЕ
Во внушительных залах исторического павильона Висконти можно было буквально ощутить 
энергию более 1000 гостей, включая архитекторов, дизайнеров, бренды, журналистов, 
влиятельных лиц и арт-директоров со всего мира. После оценки более 750 работ со всего 
мира в тот вечер были объявлены победители Archiproducts Design Awards 2022.

ROCK AIR ПОТРЯСАЕТ ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ
Общая концепция модульной уличной кухни ROCK.AIR была убедительной.

«Эта победившая работа, оцененная и отобранная международным жюри, состоящим из 
ведущих деятелей архитектуры и дизайна, отличается уникальной концепцией и представляет 
собой лучшее соединение из творчества, технологий и научных изысканий», — говорит Энцо 
Майорано, арт-директор и соучредитель Archiproducts.

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН
Генеральный директор Мартин Штайнингер лично принял престижную награду Archiproducts 
Design Award в Милане и был явно воодушевлен:

«Эта награда очень много значит для меня и моей команды. За этим изделием стоит очень 
много работы и инноваций. Можно всегда надеяться, что это будет принято потребителями 
и миром дизайна, но это никогда заранее неизвестно. Мы продолжаем думать о дизайне — 
эта награда подтверждает верность нашего подхода к дизайну и в то же время побуждает 
нас продолжать идти по этому нетипичному пути!»
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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.


