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ЗОЛОТАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОСЕНЬ

STEININGER С ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕМИЯМИ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ИНТЕРЬЕРА И 
ПРЕДМЕТНОГО ДИЗАЙНА 

Этой осенью мануфактура Steininger будет удостоена сразу трех всемирно известных 
наград в области дизайна – и все они в разных категориях.

ТРОЙНАЯ ПОБЕДА ВЫСШЕГО КЛАССА
За здание штаб-квартиры KRAMER&KRAMER Мартин Штайнингер и его команда получили 
премию ICONIC AWARD FOR ARCHITECTURE.

За дизайн модульной уличной кухни ROCK AIR интернациональное жюри недавно присудило 
кузнице дизайна из Верхней Австрии награду ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARD.

В завершение: общая концепция дизайна кухни FOLD получила награду BEST OF INTERIOR 
AWARD за лучшее интерьерное решение года.

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН 
«Эти награды подтверждают нашу философию архитектуры и дизайна“, - говорит генеральный 
директор Мартин Штайнингер.

Для нас важен целостный подход - мы продумываем дизайн заранее.  Мы рассматриваем 
здание как декорацию, как сценографию – да, даже как театральную сцену. Это означает, 
что нас интересует не только здание как таковое - нас также интересуют вещи в здании - те 
вещи, которыми человек окружает себя. От мебели до кухни и аксессуаров.

Для нас всегда важна общая картина, и она должна быть целостной!“.

best of best
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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.


