ПРЕСС-РЕЛИЗ
M.POD

МОД Е Л Ь F O LD С M . PO D ОТ КОМПАНИИ S TE I N I NGE R
STEININGER сочетает новые тенденции в стиле пуризма, роскошную простоту и
максимальную функциональность. Кухни от STEININGER всегда устанавливали и
устанавливают критерии, которые побуждают к развитию. Новая модель кухни FOLD - это
еще одно стильное решение с кубистической поверхностью из томпака - золотистой
мерцающей разновидности латуни. Покрытие из сплава толщиной в доли миллиметра
изготавливается с помощью компьютерных технологий, а затем вручную доводится до
совершенства. Понятный пуристический дизайн прост и максимально функционален.
Новинка умной кухни FOLD - встроенная высокотехнологичная рабочая поверхность M.POD.
С помощью интеллектуальной 32-дюймовой сенсорной панели, выполненной из специально
закаленного и оптически соединенного безопасного стекла, можно управлять различными
функциями. Идеальное сочетание эстетики и функциональности, дизайна и высоких
технологий.
современный очаг
За последние века кухня успешно зарекомендовала себя как жилое пространство. Если
раньше она служила только местом приготовления пищи для семьи, то сегодня это центр
общения в доме. Несколько десятилетий назад кухня состояла только из плиты, холодильника
и мойки. Но современные технологии нашли свое применение даже там, где готовится
еда. Кухня - это место, где неправильная обстановка может превратить рабочий процесс в
напряженный труд. Здесь рука об руку должны идти эстетика и функциональность, высокие
технологии и безопасность, а общение - с удовлетворением от работы.
кухня с «умным» управлением
Новая кухня FOLD полностью изготовлена вручную, разработана индивидуально для
каждого заказчика и оснащена исключительно комфортным оборудованием. Новинкой
является высокотехнологичная рабочая поверхность M.POD, благодаря которой все
функции контролируются централизованно и интуитивно. 32-дюймовый плоский тачпад
встроен в кухонную столешницу. Специально закаленное и оптически соединенное
безопасное стекло отвечает всем требованиям, предъявляемым к кухонной столешнице.
Таким образом, «умной» рабочей поверхности не страшны ни тепло, ни холод. Она легко
очищается и абсолютно гигиенична. С помощью самых быстрых сенсорных датчиков M.POD
управляет так же быстро, как и смартфон. Интеллектуальная рабочая поверхность - это
интерфейс к «умной» кухонной среде, современная книга рецептов, дополнительная
панель управления, а благодаря многочисленным развлекательным приложениям
кухня становится центром жизни в доме. Таким образом M.POD превращает кухонное
пространство в смарт-зону разнообразной деятельности.
Устройство SMART KITCHEN HUB
С помощью более чем двух миллионов голосовых и сенсорных приложений приготовление
пищи становится приятным, но второстепенным делом. Всегда под рукой цифровые
кулинарные книги и кулинарные приложения, видео-курсы по кулинарии на YouTube, списки
покупок, а также настольные игры. Кулинарные навыки автоматически совершенствуются,
а гости непринужденно развлекаются. Кухня становится местом встречи, оборудованным
„умными“ системами автоматизации. Мультимедийный центр контролирует музыку и
освещение во всем доме. Это и есть Smart Kitchen Hub, централизованно контролирующий
все «умные» устройства, подключенные через Bluetooth. С помощью музыкальных сервисов
Spotify, Amazon Music, Tidal или Pandora динамики воспроизводят любимую музыку с
наилучшим качеством звука.

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
Daniela Steininger: +43 7232 2229-14 | pr@steiningerdesigners.com
www.steiningerdesigners.com

