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ТЕРРАСА МЕБЛИРОВАНА В ОБЩЕЙ СТИЛИСТИКЕ ВСЕГО ИНТЕРЬЕРА, С
КОТОРОЙ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ ВИД НА ПУСТЫНЮ НЕГЕВ

В ОБЪЯТИЯХ ПУСТЫНИ
ИЗРАИЛЬСКОМУ ДИЗАЙНЕРУ МОРАН ГОЗАЛИ ПРЕДСТОЯЛО СДЕЛАТЬ
РЕФРЕШ СУЩЕСТВУЮЩИХ АПАРТАМЕНТОВ ПЛОЩАДЬЮ 250 М2.
ПЕНТХАУС С ЗАВОРАЖИВАЮЩИМ ВИДОМ НА ПУСТЫНЮ НЕГЕВ,
КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ИЗРАИЛЯ, РАСПОЛОЖИЛСЯ НА
ПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ ЭЛИТНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА.

Автор проекта:
Моран Гозали

Ч

тобы воплотить все задуманное, было необходимо произвести полный демонтаж и начать с чистого листа, оставив лишь наружные стены. Владельцы хотели увидеть просторные апартаменты, где бы всей семье было комфортно сосуществовать. Для разработки дизайна Моран понадобилось
четыре месяца, а на воплощение всей концепции ушло семь.
Для хозяев важной составляющей дизайна было следовать контексту окружающей среды, то есть максимально отобразить в интерьере соседство пустыни.
Когда дизайнер впервые побывала на локации, то была поражена перепадом температуры воздуха днем и ночью. «Приехав на объект, первое, что меня увлекло и
поразило — это сильная жара днем и прохлада ночью. На меня повлияла не только
температура воздуха, но и умиротворяющее спокойствие и тишина», — говорит
Моран Гозали. Отсюда родилась идея создать современное пространство, в котором соединятся различные по характеру материалы. С одной стороны, элементы,
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вдохновленные песками, отображающие тепло, мягкость и элегантность, а
с другой — холодные материалы, напоминающие темное ночное небо и
молчание пустыни. Поэтому в интерьере
автор использовала дерево, бетон, натуральный камень и металл.
Дизайнер уделила внимание планированию пространства, разделив его
на функциональные зоны. За визуальное
разделение отвечает напольное покрытие. В зонах отдыха, а именно, в гостиной, столовой, спальне, применена
паркетная доска классической кладки
«елочка». А в пространстве с активным
движением используется роскошный
керамогранит c рисунком под мрамор.
Например, таким помещением является кухня, где вся семья ведет активную
жизнь. Таким образом большое открытое пространство условно разделено,
но в то же время, человек, находящийся
на кухне, может легко общаться с другими членами семьи, которые отдыхают
в гостиной.
Из главного входа мы сразу попадаем в кухню, а она в свою очередь является главным действующим лицом пентхауса. Это место встречи всей семьи,
где активно готовят, проводят совместное время, общаются. У острова есть
места, чтобы присесть и в таком случае
поддержать главного кулинара вечера
интересной беседой. Настоящим украшением кухни можно назвать люстру,
которая выглядит как целое сооружение
длиной во весь кухонный остров.

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ВИДА ИНТЕРЬЕРУ ПРИДАЕТ
СТЕЛЛАЖ У ВХОДА, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ ДЕРЕВА,
НО ВИЗУАЛЬНО КАЖЕТСЯ, ЧТО ОН СОСТОИТ ИЗ
ТОНКИХ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА
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Из кухни мы плавно передвигаемся в гостиную с панорамными раздвижными
окнами, через которые солнечный свет заливает апартаменты. Они также служат
выходом на большую террасу с невероятным видом на пустыню. Терраса меблирована в общей стилистике всего интерьера. Возвращаясь в гостиную, стоит отметить
функциональный юнит, в котором размещен газовый камин с вентиляцией, аудио и
видеосистема, плазменный телевизор, система «умный дом», а также ящики и полочки для хранения.
Индустриального вида интерьеру придает стеллаж у входа, выполненный из
дерева, но визуально кажется, что он состоит из тонких листов металла. Рядом расположена столовая зона, в которой мы ловим уже другое более утонченное и элегантное настроение. Мастер-спальня находится в западной части дома, поэтому
сквозь панорамное окно можно наблюдать красочные закаты. Спальня выполнена в
спокойный натуральных тонах, также здесь есть собственная ванная и выход в гардеробную комнату.

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ В МАСТЕР-СПАЛЬНЕ
ПОМОГАЕТ СОЗДАТЬ КАК ОТКРЫТОЕ, ТАК И БОЛЕЕ
УЕДИНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
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1. Прихожая
2. Кухня
3. Гостиная
4. Терраса
5. Кладовая
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6. Столовая
7. Лобби
8. Мастер-спальня
9. Ванная комната
10. Гардеробная комната

11. Кабинет
12. Гостевая спальня
13. Гостевой санузел
14. Постирочная
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