КВАРТИРА D

ПО -НАС ТОЯ Щ Е М У РОСКОШНЫЙ И УЮТНЫЙ
Вена признается самым удобным для жизни городом в мире уже десять лет подряд. Клиенты
тоже в восторге от мегаполиса на Дунае и хотели бы здесь иметь второе место жительства.
С пентхаусом в отличном месте сбывается мечта супружеской пары из Москвы. Квартира
площадью 110 м2 на улице Prinz-Eugen-Straße находится напротив замка Бельведер и парка.
К услугам хозяев также терраса и апартаменты, которые будут использоваться как винный
лаундж. Steininger.Designers полностью перестроили аппартаменты и разработали дизайн
интерьера от А до Я.

ВСЕ НОВОЕ - ВПЛОТЬ ДО ПОСУДЫ
До метаморфозы квартира под крышей была ветхой, выглядела маленькой и мрачноватой.
Это не соответствовало представлениям клиентов об открытом пространстве с большим
количеством света. Поэтому дизайнеры Steininger.Designers реструктурируют состав
помещений с нуля. Последующая модернизация включает в себя создание новых стен
и пола, мебели, цветовой гаммы, материалов и концепции освещения. Кроме того, была
перепланирована и озеленена терраса. Команда с любовью подобрала даже предметы
домашнего обихода: стаканы, посуду, столовые приборы, полотенца, шторы и аксессуары.

ПРИГЛУШЕННЫЕ ЦВЕТА - НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вся обстановка представляет собой пуристически-элегантную альтернативу барочной
роскоши Бельведера и его окрестностей - при этом не выглядя «круто»: клиентам нравится
сдержанная роскошь, уютная при этом. Высококачественные натуральные материалы
создают благородную и чувственную атмосферу: камень, мрамор, бронза, деревянные
полы приглушенных темных оттенков, а также, лен, кожаные аппликации, ковры и струящиеся
ткани. При входе в освещенную дневным светом квартиру приятно заметны приглушенные
нюансы: коричневые тона, серо-коричневый, немного черного, плюс светлые стены цвета
Charleston Grey (Farrow & Ball) гармонируют с помещениями. Мебель из кожи и текстиля
проста, элегантна, а иногда и обыдена. Потолочные и подвесные светильники от Occhie и
Bocci расставляют несколько мерцающих акцентов. Всё в меру и источает класс.

КУХНЯ ИЗ МРАМОРА – КОТОРАЯ ЗАЖИГАЕТ
Несомненной изюминкой является зона кухни. Стенные шкафы (Wall) из темного дуба выводят
на сцену „ Rock in Block“. Название говорит само за себя: изготовленный на заказ элемент из
темного мрамора (Frapuccino) с с барной стойкой является убедительным свидетельством
экстравагантной кухонной культуры от Steininger. Нижние шкафы также выполнены по
индивидуальному заказу из специального мрамора.

ОБЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ ВНЕВРЕМЕННОГО ДОМА
Дизайн мебели, смесители или светильники от выбранных производителей - таких как Living
Divani, Moooi, Flos, Zanotta или Casalis - дополняют обстановку. Генеральный директор Мартин
Штайнингер сказал: «Прекрасная задача - полностью воспроизвести дом. Это тщательно
продуманная координация архитектурных работ, планирования строительства, исполнения,
дизайна интерьера, а также производства и выбора мебели и кухни». Возрождение этой
устаревшей квартиры в вневременной космополитический дом увенчалось успехом. По
слухам, пару все реже можно встретить в Москве, чем во втором своем доме напротив
Бельведера.

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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