ПЕНТХАУС W

ПЕ Р ФЕ КЦ ИОНИЗМ - ЭТО С У ТЬ ПРИРОД Ы
Природа – это перфекционист. Посмотрите на раковину улитки – это идеальная спираль.
Винтовая лестница, повторяющая ее форму, ведет в жилые комнаты Пентхауса W, где
на первый взгляд доминирует белый цвет. Темно-коричневая мебель и элементы дизайна
создают динамичный контраст, который смягчается продуманным использованием живых
зеленых растений.
Нейтральный белый цвет – это сцена, на которой сделанные на заказ шедевры от STEININGER проявляют себя в полной мере. Концепция дизайна интерьера и всей внутренней
отделки были разработаны и реализованы компанией STEININGER. Строгость прямоугольных,
ребристых форм смягчается использованием округлых светильников и изогнутых
стульев. Светлое и темное, круглое и кубическое прекрасно дополняют друг друга. И
свидетельствуют о том, что перфекционизм, безусловно, свойственен и создателю этого
проекта.
На кухне, которую компания STEININGER изготовила с учетом индивидуальным пожеланий
заказчика, остров со столешницей из камня ставит акцент на удовольствии и общении.
Качественно и точно выполненная система высоких шкафов без ручек составляет единое
целое с частью стены и радует своим минимализмом.
Концепция открытого пространства позволяет дышать полной грудью - жилые помещения
плавно переходят из одного в другое: кухня, столовая и гостиная образуют единое целое.

Уютную атмосферу в гостиной зоне создает отдельно стоящий камин. Основание из бетона
антрацитового цвета, контрастируя с полом, стенами, потолком и выполненным в мягких
белых тонах диваном от Living Divani и ковру от Casalis, приглашает задержаться здесь
подольше.
Порядок и хорошее настроение красной нитью проходят от визуальной концепции до
выбора цвета мебели. Это особенно ощущается в спальне, выполненной в пуристической
манере. Отдельно стоящий шкаф от Rimadesio с непрямым освещением позволяет видеть
за стеклянным фасадом одежду. Кровать от Living Divani отличается четкими линиями.

Местом отдыха в Пентхаусе W является спа. В парной от Klafs атмосферу расслабляющего
комфорта создает оригинальная мозаика различных оттенков коричневого от Bisazza.
В дизайне интерьера Пентхауса W - от винтовой лестницы до открытой кухни и жилой зоны,
спальни и спа - отражается искусство отсекать неважное и умение сосредоточиться на
сути.

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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