ПРЕСС-РЕЛИЗ
SLIM

НОВА Я МОД Е Л Ь SLI M :
УСОВЕ РШЕ НС ТВОВАННА Я К Л АССИК А

Амбициозной целью STEININGER является постоянное развитие собственных креативных
моделей и их дальнейшее совершенствование с использованием новых технологий.
Недавно была обновлена модель SLIM.
технология
Все поверхности кухонного блока и секция шкафа покрыты анодированным алюминием
толщиной 3 мм. В процессе анодирования поверхность покрывается чрезвычайно стойким
защитным слоем толщиной всего в несколько нанометров. «Целью было создание еще
более прочной и долговечной поверхности», - объясняет дизайнер Мартин Штайнингер,
который разработал и первую версию модели SLIM. Алюминиевые детали обработаны с
прецизионностью металлообрабатывающего станка. Допустимые отклонения в размерах
зазоров на фронтальных поверхностях соответствуют аналогичным допускам, принятым в
автомобилестроении. Для обеспечения еще более точного исполнения при изготовлении
модели SLIM STEININGER впервые использует запатентованную технологию.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
STEININGER убежден, что кухня является коммуникативным центром дома: «Здесь протекает
жизнь - семья готовит вместе, друзья сидят друг с другом за бокалом вина. Это помещение
для общения». Требования, которые предъявляются к кухне, так же индивидуальны, как и
такое общение - вот почему все кухни STEININGER созданы по индивидуальным размерам,
а их функциональные возможности точно соответствуют потребностям клиентов: возможно,
стеклянная ниша с подсветкой и винная стойка побудят вас задержаться с бокалом
хорошего вина, а рядом - приборы для дегустации сыра. Газовая плита легким нажимом
сдвигается назад и предоставляет доступ к коллекции специй и кухонным приборам - все
легко доступно, пространство для хранения идеально организовано и используется в полной
мере.
ВНЕШНИЙ ВИД
«Благодаря новой технологии складывания мы можем использовать гофрированный
алюминий не только на плоских поверхностях, но и по углам», - говорит Мартин Штайнингер.
В результате вся кухня выглядит как одно целое. Детали обработаны еще тщательнее, а вся
кухня выглядит еще более точной по форме и шелковистой на поверхности. Утопленные
ручки незаметны, рабочие поверхности плавно переходят в мойку. SLIM доступен в 7
цветовых оттенках: от натурального серебра и шампани до матового черного, а также со
шлифованной поверхностью.

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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