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Кай Станиа родился в 1965 году в Зальцбурге. В 1987 году он поступил 

в Венский технический университет на факультет архитектуры. 

Параллельно с учёбой в университете в 1990 году он также приступил 

к изучению индустриального дизайна в Высшей школе прикладного 

искусства Вены. В 1993 году Станиа возглавил проектный отдел 

студии  Ron Arads в Лондоне. В 1996 он с отличием завершил учебу 

в техническом университете Вены и стал научным сотрудником 

при кафедре архитектуры, а через некоторое время начал работать 

в качестве ассистента в Институте строительных конструкций и 

дизайна того же университета. В 2002 году он открывает собственное 

дизайнерское бюро под названием „kai stania I product design“ 

и одновременно работает в мебельной индустрии, сотрудничая с компаниями TEAM 7, Bene, Wittmann, Rolf Benz. 

Параллельно Станиа занимается дизайном модных аксессуаров для таких известных марок, как  Cerrutti, Ungaro, Nina 

Ricci и Hugo Boss.

Для TEAM 7 дизайнер спроектировал регулируемую по высоте кухню k7. По нынешний день этому продукту нет аналога 

на мебельном рынке. Перу дизайнера также принадлежат кровать «riletto», диванный столик «lift» и письменный стол 

«atelier». К актуальным инновационным разработкам мастера относится ночной столик «loup», очаровывающий 

своей органичной формой и плавным орнаментом. Помимо этого — эксклюзивно для TEAM 7 спроектированная 

кровать «float»: сконструированная без единого металлического крепления, она создает впечатление лёгкости и 

парения. А идеально подходящий к ней ночной столик довершает гармоничный вид. Кстати, кровать «float» и ночной 

столик «loup» были отмечены престижной премией «ICONIC AWARD 2017: Interior Innovation — selection».

На протяжении своей карьеры Станиа был неоднократно отмечен престижными премиями, среди которых: «red dot 

design award», «german design award» и «white star». С 2007 года дизайнер и архитектор живёт со своей семьёй в 

Вене. Дом, построенный по собственному проекту мастера, представляет большой интерес в качестве архитектурного 

сооружения. А для владельца он является не только «уютным семейным гнёздышком», но и удобным офисом. 

Данный и другие тексты, а также фотографии для прессы доступны для скачивания на сайте www.team7.at
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