ПРЕСС-РЕЛИЗ
КУХНЯ-МОНУМЕНТ – ЭТО НАСТОЯЩЕЕ СОБЫТИЕ

К У ХНЯ-МОНУМЕ НТ – ЭТО НАС ТОЯ Щ Е Е СОБЫТИЕ
На выставке Archiproducts в Милане компания STEININGER представляет FOLD BLACK.
На примере этой кухни сегмента люкс, выглядящей скорее как скульптурный объект,
австрийцы делают четкое заявление о своем отношении к форме, функциональности и
материалу.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ ДИЗАЙНА
Сотрудничество с выставкой Archiproducts 2020 в Милане является еще одной вехой на пути
к международному бренду. Открытая площадка на Виа Тортона 31 - это один из центров
притяжения для ищущих вдохновения поклонников дизайна, архитекторов и дизайнеров
интерьера. Район Тортона является одним из творческих районов Милана, и здесь
обосновались такие корифеи, как Армани и Зегна. Уже в пятый раз элита международной
мебельной индустрии представляет свою продукцию в 15 выставочных павильонах.
Выставка Archiproducts в Милане привлекает тысячи посетителей из-за рубежа новейшими
шедеврами в области мебели, кухонь, освещения, аксессуаров и идеями организации
«умного» дома). Параллельно с ней – с 16 по 21 июнь - пройдет самая важная мебельная
выставка Saloni di 2020 Mobile.
FOLD BLACK ВПЕЧАТЛЯЕТ
Кухня FOLD BLACK от компании STEININGER – это явление в кухонном дизайне класса люкс.
Генеральный директор и дизайнер Мартин Штайнингер уже получил несколько премий за
презентацию модели, в том числе награду за бренд REDDOT 2019, награду Archiproducts
Design Awards 2019 и German Design Award 2020. Напоминающий скульптуру блок состоит
из «сложенной в складки» латуни, его идея навеяна японским искусством складывания
бумаги - оригами. Материал и массивная форма производят сильное впечатление, но
при этом кухня словно «парит» над полом. Штайнингеру, судя по всему, удалось укротить
архаическую мощь металла.
СДЕЛАНО НА ЗАКАЗ
Путь от первого карандашного наброска до готового изделия сложен. Производство
занимает несколько недель, каждая модель уникальна и изготовлена в соответствии
с индивидуальными пожеланиями заказчика. «В нашем производстве мы используем
компьютерные технологии. С их помощью мы с миллиметровой точностью придаем металлу
форму. Затем подготовленные сплавы вручную доводятся до совершенства», - объясняет
Штайнигер, управляющий семейным бизнесом в третьем поколении.

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. Мебель больше, чем когда-либо представляет собой манифест.
Разработка вслед за FOLD версии в черном цвете была закономерностью: «Черный цвет
- это четкий посыл, но нейтральный, элегантный и вневременной», - говорит Штайнингер.
Для него хороший дизайн так же важен, как и функциональность, если не важнее. «Вещи
должны функционировать, это само собой разумеется. Хорошо продуманный дизайн
является дополнительной ценностью. Это делает вещи желанными, будь то радость от того,
что они красивы, или простота использования, или умное управление. Apple была в этом
первой».
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС M.POD
Кстати об «умных» устройствах. В этом году на конференции «The Design Experience 2020» будут обсуждаться точки соприкосновения дизайна и технологий. Интуитивные
объекты и материалы служат в жилом пространстве интеллектуальными интерфейсами.
Используя M.POD в качестве цифрового кухонного центра, STEININGER делает ваши кухни
«умными». Всеми функциями можно управлять централизованно и интуитивно с помощью
32-дюймового сенсорного экрана: загружать рецепты, делать онлайн-заказы, управлять
музыкой, развлекательными каналами или освещением. «Кухня снова становится любимым
местом встречи. Здесь собираются вместе и члены семьи, и друзья. Здесь отмечают
праздники и вместе готовят, и едят. Эстетика, качество и функциональность должны
создавать настроение. Так все будет получаться легко и просто, а кухня будет долго
радовать своих пользователей», - убежден Мартин Штайнингер.

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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