ПРЕСС-РЕЛИЗ
ДВОЙНАЯ ПОБЕДА КУЛЬТОВОГО ИСКУССТВА СКЛАДЫВАНИЯ

Д ВОЙНА Я ПОБЕ Д А К УЛ ЬТОВОГО
ИСК УСС ТВА СК Л А Д ЫВАНИЯ

STEININGER развивает свой успех: в начале 2020 года производитель из Австрии был отмечен
двумя премиями за кухонный остров FOLD. Жюри премий German Design Awards и Iconic
Awards оценили характерный внешний вид и техническую изысканность модели, которая
еще в 2019 году была удостоена нескольких наград. А сейчас открывается следующая глава
в истории этой подобной скульптуре дизайнерской кухни: весной FOLD будет выпущена в
версии Luxury Black Edition.
АРХАИЧНАЯ СИЛА, УКРОЩЕННАЯ МЕТАЛЛОМ
Самая яркая особенность FOLD - это внешний облик в стиле оригами из особого латунного
сплава Tombac. Дизайнер Мартин Штайнингер укротил архаическую мощь металла, но
не сломил ее. «Характер можно формировать, но нельзя согнуть. Кухня должна выглядеть
уникально и одновременно быть функциональной». Этому предшествовали многочисленные
эксперименты: металлы - латунь и алюминий - резали, окантовывали, складывали и
сваривали. Потребовались месяцы, чтобы преодолеть все препятствия и найти правильные
технологии. В результате была создана модель FOLD – эффектный шедевр кухонной мебели
с «умным» сенсорным управлением: поверхности сияют благородным блеском, гигиеничны
и легко моются. Всеми функциями кухни можно легко управлять с помощью интуитивно
понятного центра управления M.POD.

НЕПОВТОРИМЫЙ ДИЗАЙН И УМНЫЕ ФУНКЦИИ
Эта концепция сразу привлекла внимание жюри премии German Design Awards. Его
решение прозвучало на церемонии награждения: «Характерный внешний дизайн в стиле
оригами придает кухне уникальную эстетику, которая делает ее неповторимой и позволяет
достичь высокой степени узнаваемости. Современный и в то же время минималистский
дизайн, последовательно реализованный до мельчайших деталей, претендует на
эксклюзивность и экстравагантность на высоком уровне дизайнерского мастерства». Жюри
премии Iconic Award было восхищено не только дизайном формованного металла, но и
инновационными функциональными возможностями, такими как крышка электрической
варочной панели, сенсорным управлением и M.POD с функцией развлекательного центра
и доступом в Интернет.
СОБЛАЗНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПУРИСТОВ – СКОРО И В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ
Кухня FOLD, как и все другие дизайнерские кухни от Steininger, производится по
индивидуальному проекту. Особая компьютерная технология изготовления позволяет
формовать материалы из металла c миллиметровой точностью, затем подготовленные
сплавы вручную доводятся до совершенства. Так создаются уникальные шедевры, которые
неподвластны временной моде. Реализуя эту концепцию работы по индивидуальным
заказам, STEININGER идет в ногу со временем: новые материалы, пуризм, четкость форм,
качество и долговечность очень популярны среди архитекторов, дизайнеров интерьеров
и особенно среди поклонников дизайнерского творчества. Весной австрийцы выпустили
FOLD в версии Luxury Black Edition: с узнаваемым изломом, но из черной стали. «Черный
цвет - это четкий посыл, но нейтральный, элегантный и неподвластный времени. А еще мы
хотели посмотреть, как эта кухня работает в других материалах. Поэтому мы планируем
выпуск новых моделей FOLD из латуни, меди, цинка и никеля и серебра», - говорит Мартин
Штайнингер, который уже сейчас с нетерпением ждет следующих конкурсов.

О КОНКУРСАХ GERMAN DESIGN AWARD
Согласно положениям конкурса GERMAN DESIGN AWARD наградами отмечаются
инновационные продукты и проекты, их производители и дизайнеры - новаторы немецкого и
международного сообщества дизайнеров. Церемония награждения состоялась 7 февраля
во время выставки Ambiente во Франкфурте-на-Майне. Победители представили свои
работы в Музее прикладного искусства, и в выставочном центре Франкфурта-на Майне.
Дополнительная информация об организаторе выставки www.german-design-award.com
Премиями ICONIC AWARDS на конкурсе INNOVATIVE INTERIOR отмечаются лучшие из лучших
представителей мебельной промышленности и дизайна и интерьера. Награды считаются
барометром тренда для постоянно растущего рынка. Церемония награждения и выставка
победителей состоялась 12 января 2020 года в музее Kölnischer Kunstverein.
Дополнительная информация об организаторе выставки на www.iconic-world.de

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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