ПРЕСС-РЕЛИЗ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

МИНИМ А Л ИЗМ И ФУНКЦ ИОНА Л ЬНОС ТЬ –
КРЕ ДО БРЕ Н Д А S TE I N I NGE R

Почерк Мартина Штайнингера можно охарактеризовать несколькими словами:
ЧЕТКОСТЬ, ЛАКОНИЧНОСТЬ и ПУРИЗМ. Международный бренд Steininger известен своими
архитектурными и интерьерными решениями, а также концептуальным проектированием
и производством уникальных кухонь. Steininger сочетает в себе ориентацию на
интернациональный дизайн и австрийское мастерство. Минимализм снаружи, абсолютная
функциональность внутри. Использование ценных пород дерева, изысканного натурального
камня, алюминия или урбанистического бетона в качестве исходных материалов с одной
стороны, а с другой - совершенная функциональность и износостойкие детали.
Мартин Штайнингер получил известность благодаря своим кухням из бетона. От своего деда
он унаследовал мануфактуру, основанную в 1933 году в небольшом городке Санкт-Мартин
в Верхней Австрии, и направил деятельность компании в новое русло, что привело ее к
успеху на мировом рынке. Индивидуальные решения и элитные материалы превращают
кухни Steininger в шедевры.

ПУРИС ТИЧЕ СКИЙ Д ИЗАЙН ИЗ АВС ТРИИ
Со временем фирма Steininger Designers стала всемирно признанным специалистом
по комплексному оформлению архитектурных и интерьерных концепций. В концепциях
жилых пространств Steininger ничто не предоставлено воле случая. Мебель, произведенная
на нашей собственной фабрике, сочетается с элитными брендами. Это создает
уникальные концепции пуристической новизны, роскошной простоты и функциональности.
Инновационные архитектурные концепции дома Steininger до мельчайших деталей
учитывают пожелания заказчика и гарантируют максимально высокое качество на всех
этапах проекта. От планирования и консультации до доставки и монтажа Steininger
обеспечивает безупречное выполнение работ.
Предприятие с давними традициями хорошо известно далеко за пределами Австрии и
имеет свои представительства в Гамбурге, Лондоне, Линце, Вене и Санкт-Мартине.
Всегда держать руку на пульсе времени и никогда не останавливаться - это кредо Steininger. 2019 год также принесет сюрпризы: весной Steininger представит новую модель кухни
из металла. Приоткроем секрет: с помощью специальной техники гофрирования сталь
превращается в предмет кухонной мебели.
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