ВИЛЛА O

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ СТРАСТНЫХ
ПОКЛОННИКОВ ДИЗАЙНА И АВТОМОБИЛЕЙ
Вилла O в 13-м районе Вены заставляет любящие роскошь сердца биться быстрее.
Характерная террасная конструкция с огромными панорамными окнами, словно
разбивающими фасад из серого фактурного бетона, уже снаружи производит сильное
впечатление. А концепция внутреннего пространства и оснащение превосходят самые
смелые ожидания. Фантастическое расположение на склоне холма в сельской местности
и великолепный вид превращают этот архитектурный объект в истинную драгоценность. И
еще здесь есть особенный шоурум...
Этот проект дома класса люкс компания STEININGER.DESIGNERS создала вместе с известным
архитектором дипл. инж. Робертом Хаммером. Его четкие прямые линии определяются
особенностями холмистой местности и органично вписываются в окружающую среду.
Дизайнеры разработали интерьер с планировкой помещения и концепцией проходов как
внутри, так и снаружи здания. Как это часто случается, Мартин Штайнингер превзошел
ожидания своих клиентов. Это не удивительно, ведь он и его команда отмечены
многочисленными международными наградами в области дизайна.
Жилье премиум-класса по индивидуальному заказу
На вилле О около 650 м2 жилой площади распределено по четырем этажам с учетом
потребностей семьи из четырех человек. Есть уединенное место для родителей, помещения для
детей и гостей. Продуманное разделение большой гостиной на игровую комнату, домашний
офис и многое другое обеспечивает стильный комфорт со всеми удобствами. С этой целью
гостиная структурирована по всей длине массивной балкой. Встроенная в нее система
освещения и утопленный в пол открытый камин создают уютную атмосферу.
С каждой
стороны установлены телевизоры с плоским экраном и комплекты мягкой мебели, но они
не нарушают общую гармонию: разделение пространства позволяет мирно сосуществовать
и игровой приставке, и родительской телепрограмме. Окна от пола до потолка впускают
много света, царит легкая и дружелюбная атмосфера. Просторные патио-зоны открывают
жилое пространство наружу. Границы между жилым пространством и природой размыты.
Таким образом, семья наслаждается уникальным видом на природу из дома или из сада.

Элегантная атмосфера в мягких тонах
В спальнях преобладают теплые оттенки коричневого. Для этого STEININGER облицевал
стены кожей и медью. Две расположенные позади них гардеробные обтянуты кожей, а по
периметру установлена ленточная подсветка. Эксклюзивная сантехника и аксессуары от
Antonio Lupi превращают это пространство в велнес-оазис. Пол из благородных сортов
дерева во всей жилой зоне выполнен компанией Schotten&Hansen, натуральный камень в
ванных комнатах - Salvatori, а Living Divani предлагает комфортную мебель для пребывания
как в помещении, так и на открытом воздухе.

Подиум для хромированных драгоценностей
Как любитель автомобилей, хозяин дома - страстный поклонник марки Lamborghini. Для
своих драгоценностей мощностью в сотни и сотни лошадиный сил он хотел бы иметь
соответствующее парковочное место. Это пространство должно улавливать динамику,
чистые линии и футуристический силуэт болидов. Steininger спроектировал не просто
гараж, а выставочный зал соответствующего формата: интерьер антрацитового цвета
представляет собой сдержанное паспарту для автомобилей, которые эффектно смотрятся
благодаря особой концепции освещения. Еще одной «изюминкой» является барная стойка,
отделенная стеклянной стеной: она облицована золотой мерцающей латунью и своим
дизайном напоминает подобную скульптуре кухню FOLD – еще одно творение Мартина
Штайнингера, отмеченное наградами. В этой необычной обстановке хозяин и гости будут
рады задержаться за бокалом вина и со знанием дела поговорить об эксплуатационных
качествах мощных автомобилей.

Старый друг лучше новых двух
Это не первое сотрудничество HOT и STEININGER. Ранее два дизайнера вместе
реализовывали мечты об эксклюзивном жилье. Роберт Хаммер также знает
почему: «Мы очень ценим сотрудничество со Steininger. Сотрудники этой компании
высокопрофессиональны, а рабочая атмосфера очень приятная. Кроме того, стиль
дизайна идеально сочетается с нашей архитектурой».

О S TE I N I NGE R
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.
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