ПРЕСС-РЕЛИЗ
МАГНИТ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ НАГРАД

BU I LD I NG CHAR AC TE RS
МАГНИТ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ НАГРАД: РОСКОШНАЯ КУХНЯ FOLD ВЫИГРЫВАЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ
ПРЕМИЮ BIGSEE
С момента своего выхода на рынок и мировой премьеры в Милане в 2019 году роскошная
кухня FOLD была удостоена несколько международных наград - от Red Dot Award до German
Design Award и Iconic Award
В настоящее время жюри престижной премии BIGSEE признало поразительным складной вид
и техническое совершенство скульптурной роскошной кухни и назвало FOLD от дизайнера
Мартина Штайнингера победителем в категории «PRODUCT DESIGN»
„Трудно поверить! Мы очень гордимся тем, что стоим на вершине лестницы среди множества
превосходных работ!», радуется вдохновитель Мартин Штайнингер. «Мы пошли по новому
и необычному пути с точки зрения дизайна, материалов и технических характеристик.
Разработка и весь процесс проектирования были интенсивными и многого требовали от нас.
Как видите, оно того стоило. Этой наградой мы вновь подтверждаем наше ясное понимание
формы и эстетики».

M.POD НОМИНОРОВАН НА ПРЕМИЮ ARCHIPRODUCTS DESIGN 2020
Инновационная высокотехнологичная сенсорная панель M.POD для кухни сочетает в себе
дизайн, удобство и интеллектуальные технологии.
32-дюймовая сенсорная панель представляет собой высокотехнологичную рабочую
поверхность и в то же время предлагает централизованное управление с кухни различными
интеллектуальными функциями. Безопасное стекло устойчиво к ударам и царапинам.
Сенсорная панель может быть интегрирована в любую столешницу коллекции STEININGER –
даже постфактум! M.POD также хорошо выглядит и отдельно стоящим объектом!
Столь хороший показатель, что M.POD был номинирован на международную премию Archiproducts Design Award. Мы счастливы и взволнованы.

Всю информацию и фотографии можно найти в пресс-релизе. Если у вас есть какие-либо
вопросы, пожалуйста, позвоните нам по телефону +43 7232 2229-0 или напишите нам письмо
(Mail)

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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