ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ K

ГРУБЫЙ И ОЧАРОВАТЕ Л ЬНЫЙ ШОУ-РУМ В
ИН Д УС ТРИА Л ЬНОМ С ТИ Л Е

ГРУБЫЙ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ - ШОУ-РУМ С ХАРАКТЕРОМ
Клиенты хотели иметь вдохновляющее место для креативных идей и больших планов. Они
управляют традиционной компанией по эксклюзивной садовой архитектуре в Цёфинге. Он
расположен примерно в 50 километрах от Вены в живописном регионе Нижней Австрии.
Идеальные условия для формирования адреса, определяющего личность, в почерке STEININGER. Проектировщики создали общую концепцию, состоящую из архитектуры и дизайна
интерьера. Под девизом „грубо-индустриальная“ кубатура и интерьер обеспечивают
контраст сельской местности и присутствующей флоре.
С этой целью существующее здание было отремонтировано и расширено за счет нового,
впечатляющее линейного здания. Темные бетонные элементы и просторный стеклянный
фронт со смещенными черными стальными рамами характеризуют фасады. Особенным
стилистическим решением является навесная стена из керамики и натурального камня.
В остальном минималистская структура украшена характерным орнаментом. Команда
экспертов разработала для этого специальное решение. Выбор материала в сочетании с
панорамным остеклением создает захватывающее чередование структуры, текстуры, света
и тени.

Площадь нового здания 420 м². Выставочный зал находится на первом этаже, офис
и зона презентаций находятся на верхнем этаже. Опять же, открытый бетон, черная
сталь, стекло и темно-тонированное дерево Shodoshima задают атмосферу. Стойка в
приемной из коллекции STEININGER FOLD в Тombac обеспечивает теплые акценты из латуни.
Гладкие белые фасады кухонного блока (BLOCK) и высокого встроенного шкафа (WALL)
контрастируют с ощущением чистого обнаженного бетона. Струящиеся шторы добавляют
легкость промышленному флеру. Особое зрелище - лестница с перилами из черной
стали и напольная плитка с орнаментом. Просторность и длинные видовые линии также
впечатляют. Обширное остекление открывает интерьер природе и небу. В зависимости от
времени суток свет меняется, многократно отражается и создает меняющееся ощущение
пространства. Новое здание компании - это место, наполненное атмосферой, где
рождаются идеи.

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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