ЯХТА ИНТЕРЬЕРЫ

РОСКОШНА Я К У ХНЯ К АК ЭЛ Е МЕ НТ ОТД Е Л КИ ЯХ Т

Каким бывает результат, когда компания Steininger.Designers и производители лодок
начинают совместную работу над проектами? Тройная победа экстра-класса! Компании
получают стимул для их творческого развития. А для любителей роскошного образа жизни
круиз на яхте становится более изысканным. Но давайте по порядку ...
«Сначала мы сделали рестайлинг скоростного катера Frauscher 1017 GT. А теперь
мы создаем более роскошный дизайн интерьера. В настоящее время мы работаем
с несколькими партнерами над дизайном новых моделей яхт», - объясняет Мартин
Штайнингер, главный дизайнер бренда, получившего премии в области архитектуры,
интерьера и дизайна кухни. На палубе планируется использовать уличную кухню ROCK.AIR, а
внутри - отмеченную наградами модель FOLD.
Как знаковое явление пуристического стиля кухня ROCK.AIR неоднократно доказывала свою
практическую применимость на открытом воздухе. А теперь компания Steininger установила
новую веху, создав стойкую к морской воде версию этой кухни. С этой целью полированная
нержавеющая сталь изготовлена из специального сплава. Это означает, что все материалы
и поверхности могут противостоять воздействию соленой воды, ветра, штормов и волн.
Подвижные части кухни прочно закреплены, водоснабжение и прокладка электрокабелей
спланированы идеально. Барбекю на палубе под открытым небом? Очень просто - даже
при буре на море.
Steininger оснащает интерьер яхт моделью FOLD. Отмеченная многими наградами кухня
похожа на скульптуру, поверхность которой выполнена из цветных металлов, например,
из латуни, создающих сверкающие блики. Интеллектуальное управление осуществляется
с помощью интерактивной сенсорной панели M.POD. Цифровой центр с доступом к
Интернету и развлечениям координирует все функции. Бар открывается автоматически, как
и впечатляющая своими размерами и функциональностью плита. Разумеется, холодильник
также входит в стандартный комплект оборудования. А изысканный напиток а-ля «смешать,
но не взбалтывать» приобретает в этой шикарной атмосфере совершенно иной вкус ...

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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