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Д ИЗАЙН ИНТЕ РЬЕ РА – С Д Е Л АНО Д Л Я Б УД У Щ Е ГО

Среди виноградников, расположенных на холмах Нижней Австрии можно увидеть удачное,
провидческое воплощение симбиоза архитектуры и дизайна интерьера - с прицелом на
самое важное.
«Нельзя заглянуть в будущее, но можно заложить основу для чего-то, что будет, потому что
будущее можно построить», - сказал писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Дом для семьи с
новым концептуальным видением архитектуры необходимо продумывать и планировать с
учетом на будущее, потому что главное - это изменение. Это требование, которое требует
тонкого взаимодействия между архитектурой и дизайном и четким представлением о
центре семейной жизни.
Два эффектных этажа белого цвета и необычно изогнутая форма плана отличают здание
в центре Вайнфиртеля, расположенное на холме близ виноградников. В этом проявляется
реализованная архитектурным бюро «Oberstaller - Sammer» однозначная приверженность
искушенного в вопросах дизайна и архитектуры владельца к современной архитектуре.
Включение особенной архитектуры дома и его формы в архитектуру интерьера и их
интеграция как в плане функциональности, так и по форме, материалу и цвету было
безусловно явным пожеланием заказчика дизайнерам STEININGER, которые отвечали за
дизайн интерьера и реализацию общей концепции.

Холодная упрощенная четкость дизайна предоставляет пространство для свободы – это
принцип STEININGER, концепция которого сосредоточена на нескольких материалах и
цветах и их повторении. Например, характерная древесина дубового пола используется
также и на стенах. Центральная перегородка, в том числе камин на первом этаже, и
поразительная рельефная стена, проходящая красной нитью по всему дому, сделаны из
бетона.
Темные тона переходят на верхний этаж и дополняются темной керамикой стеклами и
гармонично сочетающимися оттенками цвета стен в просторной зоне велнеса и в ванной
комнате. Тонко нюансированные контрасты и акценты, теплые цвета и материалы придают
светлому зданию со сплошными стеклянными фасадами одновременно и безопасность
и наполняют светом. Изготовленные по индивидуальным проектам предметы мебели,
интерьера и настенные покрытия, такие как совершенно белый кухонный остров модели
BLOCK, высокий шкаф WALL с «зеленой грядкой» или центральный обеденный стол PLUSTABLE на первом этаже, изготовлены на фабрике STEININGER и дополнены эксклюзивными
дизайнерскими продуктами таких брендов, как Edra, Vitra, Antonio Lupi, Viso и B & O.
Маленький шедевр - изогнутая перегородка со встроенным камином и бетонной скамьей проходит через главную гостиную на первом этаже: от вестибюля со встроенной поворотной
дверью до кухни, далее через столовую до дивана в гостиной. Эта сложная форма,
сообразуемая с особенным закруглением здания, разделяет пространство на части, не
лишая его наполненной светом открытости.
Удачное сочетание архитектуры и дизайна прослеживается и на прилегающем
пространстве под открытым небом, и в четком и упрощенном дизайне сада. Эта синергия
в полной мере проявляется в дизайне бассейна, в котором отражается дом. Гармония
многочисленных перспектив необходима для реализации согласованной общей концепции,
в которой интерьер и экстерьер становятся единым целым», - говорит Юрген Хамбергер,
креативный директор компании STEININGER. «Чтобы ясно видеть, часто достаточно бывает
лишь изменить направление взгляда». Эти слова тоже принадлежат Антуану де СентЭкзюпери.

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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