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Определены победители премии German Design Award этого года. Престижная награда 
присуждается международным компаниям, агентствам и поставщикам услуг из всех 
секторов экономики, а также некоммерческим и государственным организациям, 
чьи новаторские продукты и проекты в областях «Превосходный дизайн продукта», 
«Превосходный дизайн коммуникаций» или «Превосходная архитектура» убедительны.

Компания Steininger Designers GmbH получила «Золото» за «Уличную кухню ROCK.AIR» в 
категории «Кухня» в категории «Превосходный дизайн продукта». Модульная уличная кухня 
»ROCK.AIR« из стали с порошковым покрытием сочетает в себе инновационный дизайн 
и высокотехнологичные функции. Отдельные кухонные модули можно индивидуально 
комбинировать друг с другом и использовать их различные функции: газовый гриль или 
лавовый гриль, мойка, посудомоечная машина, холодильник и морозильный элемент с 
льдогенератором, место для хранения с ПОЛКОЙ и камином. Благодаря запатентованному 
механизму крышку модуля можно сдвинуть назад. Это создает удобную рабочую поверхность 
высотой около 90 см, а за ней возникает классическая барная стойка. »ROCK.AIR« также 
доступен в варианте с откидными крышками.

«Модульная уличная кухня ROCK.AIR выглядит чрезвычайно элегантно и неподвластно времени 
благодаря поверхности из стали с порошковым покрытием и четкому минималистскому 
языку дизайна кубических модулей. Разнообразный выбор кулинарных и других кухонных 
функций, с помощью которых вы можете индивидуально настроить использование ›ROCK.
AIR‹, не оставляет желать ничего лучшего. Кроме того, уличная кухня удивляет множеством 
функциональных деталей, которые показывают, насколько хорошо продуман дизайн, 
например, крышки, которые можно сдвинуть назад, тем самым увеличивая площадь рабочей 
поверхности, или искусно оптимизированное пространство для хранения. Независимо от 
конфигурации: ›ROCK.AIR‹ обещает особое удовольствие от приготовления пищи на открытом 
воздухе», таково мнение жюри.

„Хороший дизайн требует глубокого изучения вызовов нашего времени - ведь социальные и 
политические изменения постоянно преподносят вопросы, а также способности определять 
новые приоритеты и включать ранее неизвестные перспективы“, - объясняет Лутц Дитцольд, 
управляющий директор Немецкого совета по дизайну. „С помощью German Design 
Award мы представляем те компании, проекты и продукты, которые идут в ногу с этими 
преобразованиями, продвигают устойчивые решения и дают инновационные ответы постоянно 
меняющемуся миру“.

Frankfurt am Main, 15 декабря 2022
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German Design Award - крупнейшая премия Немецкого совета по дизайну и одна из самых 
признанных международных наград в области дизайна. Этой престижной премией Немецкий 
совет по дизайну уже одиннадцать лет отмечает новаторских дизайнеров и их работы. 
Конкурсные работы оценивает международное жюри, состоящее из ведущих экспертов во 
всех дисциплинах дизайна. Их мнение бесценно - тот, кто убедил жюри своим продуктом/
проектом, продемонстрировал высокий уровень компетентности в инновационном дизайне 
и глубокую ориентацию на требования собственных клиентов и рынка. Короче говоря: кто бы 
ни победил здесь, он принадлежит к числу лучших. Награда - будь то „Особое упоминание“, 
„Победитель“ или даже „Золото“ - делает работу заметной во всем мире, а также открывает 
для компаний и дизайнеров ценную сеть контактов с международным охватом.

ИНИЦИАТОР- НЕМЕЦКИЙ СОЮЗ ПО ДИЗАЙНУ
Немецкий совет по дизайну — это немецкий центр компетенций в области дизайна, брендинга 
и инноваций. Его миссия в самом высоком смысле: представлять немецкую дизайнерскую 
сцену, продвигать высококачественный дизайн и делать его более заметным. Основанный 
как фонд в 1953 году по инициативе немецкого Бундестага, он поддерживает экономику 
в последовательном достижении добавленной стоимости бренда с помощью дизайна. 
Помимо бизнес-ассоциаций и учреждений, эксклюзивная сеть членов Немецкого совета по 
дизайну включает в себя, в частности, владельцев и бренд-менеджеров известных компаний. 
В настоящее время членами Немецкого совета по дизайну являются более 350 компаний.

НЕМЕЦКИЙ СОВЕТ ПО ДИЗАЙНУ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ИНИЦИАТИВЫ
NEW EUROPEAN BAUHAUS
Новый Европейский Баухаус - это уникальная инициатива ЕС по созданию устойчивого, 
эстетичного и инклюзивного будущего. На стыке искусства, культуры, науки и технологий 
инициатива направлена на изучение того, как можно сформировать наш будущий мир, чтобы 
к 2050 году Европа стала углеродно-нейтральной в рамках Европейского „зеленого курса“. 
Она устанавливает связь между европейским „зеленым соглашением“ и нашими местами 
обитания. Это призыв ко всем европейцам совместно разрабатывать и реализовывать идеи 
устойчивого и инклюзивного, эстетически, интеллектуально и эмоционально привлекательного 
будущего.

ПОДРОБНЕЕ
* Подробнее о премии German Design Award 2023: www.german-design-award.com 
* Подробнее о немецком совете по дизайну: http://www.gdc.de/
* Подробнее о инициативе New European Bauhaus: https://europa.eu/new-european-bau-
haus/index_de
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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.


