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MY LABORATORY
Möbelkollektion designed by Enrico Steger
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MY LABORATORY
Möbelkollektion designed by Enrico Steger
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MEIN LABOR - MEIN ZUHAUSE
�������	�
������
����������������������������������������������������������	�
������	����������	������������
������������ �����������������!�������"��������������������������������#	
��
�!	�$������%������&���'���������������������
������������
����	��������������	����	��(	��	���	����%����
��������������	����������
�������������)��!	������%����



5

����	���������
�����*'����������������	�����������%�����������������)�%��������������������!���'�����������&����� �����!	�	�������+��	�������������������	�����������'�
���	�������
,����������	������+��)�	�
�������'�!������������������!�����������	������,���������'	����	����������������	�
����	���!	������'�%���	�������	����������
��(�����!	���������������
!	�����������-���������%	�
���'�������������������������
�����

����� �����������,����������!��%���������#	��	��������������������������������+��	����������	������.����%��	���&��	����
�
���



6

MÖBEL FÜR SIE GEFERTIGT – BY ENRICO STEGER
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MATERIALEIGENSCHAFTEN
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#��%��!����*���������	�������������0�	�����A��)�������BEC
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MEIN PERSONALISIERTES LABOR
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munditia  GARDEROBE

<�������������������(����������
���	��E��9�	���,���
�����
<��F��B+�9�*�9�0CG�HIJ�9�KII�J�9�LI���
<�����G�����HKI�%
�

munditia  GARDEROBE

��F�������

,���%���	����G�#+#,HIMH

105

KII�J

60
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,���%���	����G�#+#,HIKH

vigor  STELLREGAL

.�
�������������'�������������!	��,	������	�
�����+)���������
,	�������.�	��������
���
���
<��F��B+�9�*�9�0CG�HNO�9�KII�J�9�MI���
<�����G�����HNO�%


vigor  STELLREGAL

��F�������

138

KII�J

40

36
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industria  ARBEITSTISCH

7��������
���,������������
,	������	�
�B"��,����������!�	���0���������CG�!������	������������(�����������������%������������*�����)�!��B������!	��,�����������
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��:����	��� ��������
B*: P�H�J���C�����*�����)�!����	��(	��������
<��F��B+�9�*�9�0CG�HNQ�9�QJ�J�B�����QMC�9�HNQ����
<�����G�0����������,������������G�����KIJ�%
P�<�����A,������������G�����KNI�%
P�*: A,������������G�����MJ�%
P�����,���	
	�
G�����O�%


industria  ARBEITSTISCH

��F�������

@����,����������������������,�������������
�	��<�����������*: ����'������

R�������+������H�����M�,���	
	�
�������
�������

,�����������������,������������G�,���%���	����G�#+#,HIIH
,��������������	��<�����G�,���%���	����G�#+#,HIIK

,��������������	��*: G�,���%���	����G�#+#,HIIN
,���	
	�
G�,���%���	����G�#+#,HIIM

139

QJ�J

139
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BHC BKC BKC BKC BMC BJC BLC BSC BOC BQC BHIC BHHC

BJ�C BHKC BHNC

BNC

disciplina  WERKZEUGSET INKLUSIVE SCHUBLADENEINLAGE 

disciplina  WERKZEUGSET INKLUSIVE SCHUBLADENEINLAGE

���%!�	
����������������	�G���������������	������BHC�����������������������BKC��(�������!�����BNC��:��!�����BMC���%�������������BJC��
�%�������������BJ�C������������������BLC�� �����!�����BSC��<����������BOC��������������BQC��(�����%�������BHIC��(�����%�������BHHC��
������������BHKC���������������BHNC
E�%�	��������	�����������
���������
�
�������:�'�!����)��"��������%!�	
�����������)�����������	����������,������������industria

<��F���������	�����������
��B+�9�*�9�0CG�LI�S�9�H�9�KS�S���

,���%���	����G�#+#,HHQH
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subtilitas  FOTOTISCH
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������G�!�����	�������!������������9��P�
+���	���	�
�������G�!�����	�������!�������������9���B!��+�������������
��	�C�"�������	����������������
����8��9%�������	��������������:/
<��F��B+�9�*�9�0CG�JI�L�9�HKS�J�9�JI�S���P�<�����G�����NO�%

�

subtilitas  FOTOTISCH

��F�������

,���%���	����G�#+#,HIJH

��������
��������+������
	�
���%����)����	�������!�
!	��+���	���	�
�����,������������������	����

,	������	�
��������	�%���������������	����

JI�L

HKS�J

JI�S

Mit abnehmbarer 
Hintergrundplatte 

sowie austauschbarer 
Hintergrundbespannung 

und Glasplatte
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studium  BÜROTISCH MIT PC-CONTAINER

�����������������!������	�������	���:/A/�����������������
��������+��)��	�
�
�����
<��F��B+�9�*�9�0CG�HLI�9�OI�9�OI���
<�����G�����QL�%


studium  BÜROTISCH MIT PC-CONTAINER

��F�������

,���%���	����G�#+#,HIHH

0������	�������-������	��	�����������������������������

160

80

80
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impigritas  BESPRECHUNGSTISCH

<��F��B+�9�*�9�0CG�HLI�9�SJ�K�9�HII���
<�����G�����OH�%


impigritas  BESPRECHUNGSTISCH

��F�������

,���%���	����G�#+#,HHIH

160

SJ�K

100
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sinceritas  BESPRECHUNGSTISCH GROSS

<��F��B+�9�*�9�0CG�KMI�9�SJ�K�9�HII���
<�����G�����HIJ�%


sinceritas  BESPRECHUNGSTISCH GROSS

��F�������

,���%���	����G�#+#,HHHH

240

SJ�K

100
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mobilitas  REGAL AUF ROLLEN

.�
����������������������������F���������	��������	�����	�����&������������

.)�%�����G������,���
��'�������������)��KM���������9���somnia�!	��,	������	�
�������������
<��F��B+�9�*�9�0CG�JO�9�HIQ�9�JN�J���
<�����G�����QN�%


mobilitas  REGAL AUF ROLLEN

��F�������

,���%���	����G�#+#,HINH

58

109

JN�J

.)�%�����G�������!	��+���)�%���
����KM���������9���somnia
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somnia  24 MODELLBOXEN FÜR REGAL mobilitas

��F�������

somnia  24 MODELLBOXEN FÜR REGAL mobilitas

KM���������9���!	��,���
���	���,�����������������������
��������G��&��������!����%����
E�%�	�����KM��������!	������
�����(	�����������'�����	���HII����%������!	��+��������	�
�
<��F��B+�9�*�9�0CG�,	F����FG�HL�K�9�S�O�9�KI�S���
<�����G�����I�S�%
�������)�%�B���
����������HL�O�%
C

KM���������9����)��.�
���mobilitas

,���%���	����G�#+#,HHOH

HL�K

S�O

KI�S

Inklusive
Kunststoffbehälter 
und Etiketten
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humilitas  ROLLCONTAINER

7��������F������.�����������������!������	�������	���������,	�!	
������	����������������
E�����!	��,	���������������(�����%������B�����������������������+��)��	�
�
�������)��7�%		��	���C
<��F��B+�9�*�9�0CG�JK�9�LS�S�9�JN�J���
<�����G�����JI�%


humilitas  ROLLCONTAINER

��F�������

,���%���	����G�#+#,HILH

.�������������������
���������,	�!	
�����
	���+��)��	�
�
�������)��7�%		��	���

52

LS�S

JN�J
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virtus  CAD/CAM SCHRANK

#���)��
�������������F������������%��������������	�������	�����	�����&����������������������
��������)��E������	�
E�����!	��,	���������������/,&T/,���U������
E������	���	����+��)��	�
�
������	���,	�����	�
����)��(�����	�������'	����!	��:���!����������,���	
	�
��:/�	���(����������
���
������������������	����)��;�����������	�
���������<������
T����������
����������
#	�'�!������0)���	������*���������������������%���)�����������#	
��
�!	�<��'���)�%������
<��F��B+�9�*�9�0CG�HNI�9�QJ�J�9�LI���
<�����G�����HHJ�%


virtus  CAD/CAM SCHRANK

E�����!	��,	���������
������/,&T/,���U�����

��F�������

,���%���	����G�#+#,HIOH

.)�%�������G�,	�����	�
��)��(�����	�������'	����
�����0)�������)�����������<��'��!	
��


130

QJ�J

60

Anpassbar auch für 
Nassbearbeitungsfunk-

tion Wet Grinding/
Wet Milling
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perspicio  KOMMODE MIT INTEGRIERTER GLASVITRINE

&����)��
������������F�����(���������������
��������<������������	�������������A�����������
����B��<C�
E�����!	��,	�������������,��������������
 ������!	
'�
������	�����	�!��������7������������
�����������
�������!	��8��9������,�����	�
�����,���
��'��������E������	�
<��F��B+�9�*�9�0CG�HNQ�9�HHI�9�OI���
<�����G�����KQI�%


perspicio  KOMMODE MIT INTEGRIERTER GLASVITRINE

��F�������

,���%���	����G�#+#,HISH

139

110

20

80

Mit
ausziehbarer 
Vitrinenlade
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magnitudo  SCHRANK

#���)��
�������������F������������%�
7���������
�������!	��8��9������,�����	�
�����,���
��'��������E������	�
<��F��B+�9�*�9�0CG�HNI�9�QJ�J�9�OI���
<�����G�����HSJ�%


magnitudo  SCHRANK 

��F�������

,���%���	����G�#+#,HIQH

130

QJ�J

80
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perseverantia  MATERIALSCHRANK

&����)��
�������������F������������%�������������	��������	�����	�����&������������
&���������
�������!	��8��9������,�����	�
�����,���
��'��������E������	�
+���������
	��!	�� �
��������7�����	���������������B!��+����'�����%���/���	�� �V	�����(�����%�	��C�
���
���
<��F��B+�9�*�9�0CG�HNI�9�QJ�J�9�LI���
<�����G�����HMS�%


perseverantia  MATERIALSCHRANK

��F�������

,���%���	����G�#+#,HHKH

130

QJ�J

60
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patientia  MATERIALSCHRANK GROSS

&����)��
�������������F������������%�������������	��������	�����	�����&������������
&���������
�������!	��8��9������,�����	�
�����,���
��'��������E������	�
+���������
	��!	�� �
��������7�����	���������������B!��+����'�����%���/���	�� �V	�����(�����%�	��C�
���
���
<��F��B+�9�*�9�0CG�HOI�9�QJ�J�9�LI���
<�����G�����HOL�%


patientia  MATERIALSCHRANK GROSS

��F�������

,���%���	����G�#+#,HHNH

180

QJ�J

60
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voluntas  GIPSTHEKE

������)��
������������F��������������������,��������������	��<������BN���C�	���!�������	������
�����������
�������!	��8��9������,�����	�
�����,���
��'��������E������	�
E�����!	��,������
�������<�������������,���������������������������<��'����	���!	��,	�������������7�����	��������������
,	������	�
G���������%�������,����	����)���U������HO��������!	
'�
����������%�����
<��F��B+�9�*�9�0CG�KLL�M�9�QJ�J�9�HKM�M���
<�����G�����OJI�%
�

voluntas  GIPSTHEKE

�.)�%��������A���F�������

.)�%��������
B7��
'�
��������C

,���%���	����G�#+#,HHJH

KLL�M

QJ�J

HKM�M
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delectatio  KÜCHENZEILE

&����)��
��()����!���������,��������������	��<������BN���C�	���!������	������
#��������
�������!	��8��9������,�����	�
�����,���
��'��������E������	�
,	������	�
G�<���%�����%%���������<���������)����������BMJ���������C����������%�������,����	����)���U������+�����%������!
<��F��B+�9�*�9�0CG�KSO�M�9�QJ�J�9�OI�M���
<�����G�����MQI�%


delectatio  KÜCHENZEILE

��F�������

+�����%������!

7�������
������
<���������)���������

�)���U����

,���%���	����G�#+#,HHMH

KSO�M

QJ�J

OI�M

Inklusive 
Geräte
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