САЛОН F

ПАРИК М А ХЕ РСКИЙ СА ЛОН Х А АРШНАЙ Д Е Р ФРАНЦ
Д Е Л ИК АТНОЕ Д Е ЛО

«Рано или поздно все идут к парикмахеру», - такими словами начинается фильм
братьев Коэнов «Человек, которого не было». Однако чаще всего речь идет не только о
необходимости и просто услуге. Когда вы идете в парикмахерскую, вы хотите прийти туда,
где спокойная, расслабляющая обстановка, где повсюду чувствуется стиль – и это касается
не только причесок.
La vita e bella – жизнь прекрасна. Заходите, снимайте пальто! Это из классического
фильма Росселлини о жизни Италии 1950-х годов. В котором парикмахерская является
центром такого заведения, где пьют кофе, читают газеты и обмениваются новостями.
Короче, там протекает жизнь, и вы, находясь на людях, можете чувствовать себя как дома.
Такое место, вызывающее ностальгические чувства, можно найти в центре Линца, в доме в
стиле эпохи грюндерства на улице Херренштрассе 8, построенном в 1873 году известным в
то время архитектором Михаэлем Леттмайром. Владелец здания Франц Штумптнер вместе
с архитектором - дипломированным инженером Паулем Вихертом и компанией STEININGER
с большой деликатностью изменил облик своего парикмахерского салона.
Начав реконструкцию имеющихся помещений, руководители проекта компании STEININGER поставили перед собой амбициозную задачу объединить и скомбинировать старые
помещения в их первоначальном виде с новыми и привнести в атмосферу Линца свежий
итальянский темперамент. «Особое удовольствие доставляла работа именно в старой
части Линца, где было нужно сгладить противоречия между современным дизайном и
особенно красивыми старыми зданиями», - рассказывают дизайнеры компании STEININGER о концепции дизайна интерьера, которая подкупает универсальностью материалов и
легким флером винтажа. Франц Штумптнер с самого начала понимал, что качественный
дизайн должен быть живым: «Мне нравится, когда меня окружают вещи, которые начинают
свою жизнь и состариваются. В частности, это относится и к предметам мебели, покрытым
индустриальной бронзой».

Такие материалы, как патинированную латунь и стекло, можно снова увидеть не
только на эффектном портале здания, но теперь и на стойке администратора. Богато
отреставрированные парикмахерские кресла 1950-х годов в вестибюле, которые
владелец сохранил с самого начала своего бизнеса – парикмахерской на набережной
–приковывают взгляд, так же как деревянный пол из старого орехового дерева и винтажная
мягкая мебель из красного бархата, создающие атмосферу тепла и уюта.
«Уют создают и помещения с множеством углов, - говорит Франц Штумптнер об
оптимальных архитектурных решениях в его салоне, - потому что, исходя из принципов
статики, помещения первых этажей должны были быть небольшими. Разделение салона
на несколько зон меня очень устраивает, это максимально защищает приватную сферу
наших посетителей». Изначально существовавшие конструкции, например, открытая для
обзора стена из камня, была без особых раздумий превращена в перегородку между
кофейной и гардеробом, а контрастирующие с ней белые стены привносят в салон глоток
свежего воздуха.
Четкий, ясный дизайн в центральном помещении, расположенном с тыльной стороны,
совершенно иной. Четыре рабочих места парикмахеров со старыми рамами для
картин, превращенными в зеркала, и аппликация в красных цветах на стене, созданная
в сотрудничестве с художницами из Университета искусств Линца, создают атмосферу
гламура. Если быстро откинуть голову на одну из четырех моек для волос, взгляд упадет на
зеленую листву. Встроенное освещение позволяет представить уникальную композицию
флористки Элизабет Шпрингер на потолке в лучшем свете. Удачное соединение холодного
света и филигранной орнаментики поражает воображение и в третьей зоне нового зимнего
сада. Керамическая плитка с рисунком обрамляет не только пол, но и богато украшает
стальные конструкции держателей зеркал. Темный акустический потолок антрацитового
цвета со светильниками-спотами излучает холодный свет, который проходит и сквозь
стеклянную дверь, через которую можно попасть в небольшой внутренний дворик, идеально
подходящий для наслаждения чашечкой эспрессо.
Создание стильной прически предполагает влюбленность в дизайн и креативность, а
стильное обрамление этого - создание концепции, высококачественная мебель и все
элементы из латуни - обеспечивается дизайнерским и исполнительским мастерством
компании STEININGER. «Успешное сотрудничество со STEININGER создает прекрасную
основу для привлечения новых клиентов, - говорит мастер-парикмахер Франц Штумптнер,
не упуская, однако, из виду самое главное. - Наш сервис и мастерство, соответствующие
духу времени, всегда будут оставаться на переднем плане. Современная архитектура и
дизайн также могут использовать это... в своих целях»
„Это правда! Успех доказывает его правоту.

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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