ВИЛЛА R

ВИ Л Л А R – РОСКОШЬ БЕ З ПРЕ Д Е ЛОВ
Кухня – сердце каждого дома. Никто не знает это лучше, чем Мартин Штайнингер. Используя в
своих проектах стиль функционального пуризма, австрийский дизайнер по-новому определяет
архитектуру, неподвластную времени, так же, как и свое отношение к искусству кулинарии.
Созданные им авторские интерьеры украшают апартаменты состоятельных клиентов в таких
крупных городах, как Вена, Лондон, Нью-Йорк, Дубай или Москва: для русской семейной пары
с двумя детьми компания Steininger.Designers разработала, спроектировала и реализовала
проект эксклюзивной резиденции, который выходит за рамки привычных размеров.
Первое знакомство состоялось на Миланской мебельной выставке в 2012 году. Необычная
новая модель PURE из бетона, представленная на стенде STEININGER привлекла внимание
заказчиков. Завязался разговор, затем обменялись контактами, и теперь в их доме есть
сделанная по индивидуальному заказу версия монолитного кухонного острова. Но прежде,
чем это произошло, прошло шесть насыщенных событиями лет. Так как весь проект интерьера
намного превышал обычные размеры и требовал не только компетентности, но и нервов.
МОНУМЕНТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ В МИЛЛЕНИУМ ПАРКЕ
Вилла R расположена в Миллениум Парке, эксклюзивном коттеджном поселке под Москвой.
Уже снаружи здание с четырьмя расположенными в шахматном порядке уровнями впечатляет
своей элегантностью и монументальностью. Внутреннее жилое пространство площадью
в 2000 м2 действительно поражает. Такое чувство испытали креативный директор Юрген
Хамбергер и его команда во время первого посещения. Русская семья хотела создать
пуристическую, современную атмосферу, которая, несмотря на свои размеры, была бы
уютной и комфортной. «Обыграть интерьер в помещении такого размера является не простой
задачей. Ведь в результате объект не должен потерять свою пространственность и ни в коем
случае не должен казаться претенциозным», - вспоминает Юрген Хамбергер. Исходя из этих
предпосылок компания Steininger.Designers создала всю концепцию помещения, цветовой
гаммы и материала, а также дизайн освещения, меблировки и интерьера.

ДИВАННАЯ ГРУППА, КАМИН И МОНУМЕНТ ДЛЯ КУХНИ
Местом встречи и сердцем виллы является большая гостиная с уютной диванной группой
перед камином. Эта часть помещения органично переходит в кухню и столовую, где
всеобщее внимание привлекает изготовленный по индивидуальным размерам кухонный блок
из сияющего белого бетона: PURE - это стильное дизайнерское решение, которое к тому
же отвечает всем пожеланиям семьи из четырех человек с точки зрения функциональности,
престижности и комфорта. В соседних помещениях и на других уровнях жилого пространства
дизайнеры создали места для уединения родителей, детей, гостей и обслуживающего
персонала. Помимо этого есть также помещения для активного отдыха и проведения
торжеств. Несмотря на то, что жилая площадь в общей сложности составляет 2000 м2, до
всех помещений можно добраться быстро и напрямик.

КОНТРАСТ И СМЕШЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ СОЗДАЮТ НЕОБЫЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Концепция сдержанных и изысканных цветов и материала прослеживается на всех уровнях и
дефинирует пространства и сферы их использования. Белые оштукатуренные стены и светлые
полы из крупноформатной плитки определяют облик холла, гостиной и кухни. Мебель, шкафы
и облицовка помещений темным деревом ценных пород, а также облицовка стен матовыми
лакированными и обшитыми кожей панелями противопоставляются им по цвету и задают
ориентиры. Полы из дерева теплых тонов создают естественную приятную атмосферу в
главной спальне, детской и гостевых комнатах, а также в телевизионной комнате. Так же, как
и в гардеробной комнате со встроенным освещением, площадью 100 м2, стенами высотой
4,5 метра и внушительным шкафом для обуви.

Панорамные окна в черном обрамлении расставляют яркие акценты внутри и снаружи. Так
же, как полки, фурнитура и аксессуары, которые тоже выдержаны в черном цвете. В главной
ванной комнате над полом «парит» 5-метровый умывальник, создавая таким образом
захватывающую картину. Как и кухонный блок, он также сделан из безупречно белого бетона.
Компания Steininger.Designers разработала нечто особенное и для детской и гостевой ванной
комнаты: темная облицовка стен в сочетании с подсвеченной зоной умывальника создает
роскошную, почти сакральную атмосферу.

СОВЕРШЕННОЕ ЕДИНЕНИЕ
Напольные покрытия из светлой крупноформатной плитки, проложенные в здании вплоть до
уличных зон, стирают границы между внутренними и наружными помещениями. Такие детали,
как подсвеченные ступени, подчеркнутая перспектива стен и потолка расставляют акценты и
создают световые эффекты, поднимающие настроение. Все образует единое целое, кажется
открытым, легким и дружелюбным. Вот почему Вилла R также является идеальной сценой для
демонстрации современного искусства: заказчики являются страстными коллекционерами,
и их картины и предметы интерьера на стенах и полу предстают в выгодном свете.
Одновременно яркие цвета оживляют сдержанный дизайн внутреннего пространства.

СПРОС НА ТЕРПЕНИЕ И ОСОБОЕ ЧУТЬЕ
Не только объем проекта замедлил ход строительства. В начале были разные идеи
относительно дизайна и исполнения.
«Мы раз за разом изготавливали образцы стен и поверхностей, по которым затем мастера
могли работать только после согласования. Таким образом мы обеспечили качество и
единый внешний вид», - говорит Мартин Штайнингер, который регулярно присутствовал на
месте. Было много дискуссий и согласований с заказчиками, но потом гордиев узел был
разрублен, и в итоге все пришли к единому мнению. Примерно через шесть лет Вилла R была
закончена к заслуженной гордости компании Steininger. Designers и на радость владельцам:
«Большое спасибо за этот замечательный проект! Вы - создатель нашего фантастического
дома! Мы не будем ничего менять!», - такими были заключительные слова из Москвы.
ЦИТИРУЕМ ЗАКАЗЧИКА
«Вилла R была сложной задачей, что нас и привлекало. Мы справились, потому что мы мыслим
масштабно и действуем согласно плану. И это важно.»
«Вы - создатель нашего фантастического дома! Мы не будем ничего менять!»

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.

ЗАПРОСИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕССЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ:
STEININGER.DESIGNERS GMBH
Вайнляйтен 1, 4113 Санкт-Мартин, Австрия
+43 7232 2229-0 | office@steininger-designers.at
www.steininger-designers.com

