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ROCK AROUND THE BLOCK

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
BLOCK является универсалом среди дизайнерских кухонь и используется творчески и „нецелевым“ 
образом как представительный, эффектный элемент дизайна - как функциональный 
элемент дизайна в лобби отеля, как коммуникационный центр в изысканном ресторане или 
представительский элемент на входе в головной офис компании.
И, конечно же, это абсолютно классическая кухня класса люкс в вашем собственном доме.  
BLOCK просто потрясает!

СКУЛЬПТУРА В ПРОСТРАНСТВЕ
Благодаря манящей щедрости и теплому ощущению эта уникальная кухня приобретает новый 
статус в помещении. Благодаря модульной гибкости отдельных элементов можно реализовать 
любую желаемую конфигурацию. Продуманный дизайн позволяет экономить пространство и 
предоставляет много места для атмосферы. Без ручек и без всякой игривости, монолитная и 
уверенная в себе, кухня становится скульптурой в помещении. Внутренняя отделка сохраняет то, 
что обещает бархатисто-монохромный внешний вид - высокое качество.

Кубовидные элементы, смещенные под прямым углом, сочетаются с темным натуральным 
деревом и элементами из нержавеющей стали. Модули доступны в различных размерах и 
допускают множество вариаций для индивидуального планирования.

Мы пригласили Мартина Штайнингера на эксклюзивное интервью, чтобы узнать, что стоит за 
концепцией универсальной кухни.



КАК БЫ ВЫ ОПИСАЛИ BLOCK В ДВУХ СЛОВАХ?
BLOCK — это скульптурный блочный остров из 
камня — современная кухня-остров в чистом 
виде.

ЧТО ИМЕННО ДЕЛАЕТ ЭТУ МОДЕЛЬ ТАКОЙ 
ОСОБЕННОЙ?
Для неё характерны блоки, расположенные 
друг над другом, каждый из которых имеет 
выдвижные ящики с обеих сторон. Базовые 
элементы изготавливаются  1, 2 или 3-х осевыми, 
рабочие элементы  2 и 3-х осевыми.

ХАРАКТЕРНО ЛИ ОБРАМЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ 
ЭТОГО НЕОБЫЧНОГО КУХОННОГО ОСТРОВА?
Да, рама тонкая и выступает на 2 см от фасада.
Элементы четко очерчены и покрыты кожаными 
или блестящими каменными поверхностями.

КАМЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ ЧАСТО КАЖУТСЯ ОЧЕНЬ ГРОМОЗДКИМИ, НО ТОЛЬКО НЕ BLOCK?
Да, объект в целом излучает легкость благодаря своей малой толщине. Мы обрабатываем 
крупноформатные слэбы камня толщиной менее 8 мм. 
Для этого мы используем специальную технологию производства, которую разработали сами.

«СОКРАЩЕНИЕ ДО САМОГО НЕОБХОДИМОГО И 
ВИЗУАЛЬНАЯ АККУРАТНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ 

КОНЦЕПЦИИ»,

Генеральный директор и главный дизайнер Мартин Штайнингер.



ЗАПРОСИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
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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.


