ПЕНТХАУС
MK В МЕХИКО

Проект: Пентхаус в Мехико, Мексика
Команда архитекторов: Jaime Micha Balas, Jacobo Micha Mizrahi (ARCHETONIC)
Дизайн: Ernesto Rossell Zanotelli, Alfredo Muñoz Jimenez y Raul Javier Jacobo Galez (ARCHETONIC)
Площадь проекта: 435 м2
Реализация: 2014
Фотограф: Rafael Gamo
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По словам архитекторов и дизайнеров из мексиканской дизайн-студии ARCHETONIC, концепция дизайна интерьера заключалась в создании ощущения безграничного пространства. Этому способствовал и прозрачный фасад самого здания, в котором находится пентхаус. Из апартаментов открывается потрясающе захватывающий вид на западную сторону
города и очаровывающие своей красотой солнечные закаты.
Для воплощения идеи решено было использовать систему чистой и легкой геометрии –
прямоугольные призмы, которые разделили пространство, не загораживая ничего лишнего, и в то же время сохранили визуальную коммуникацию и взаимодействие между помещениями. Эти оригинальные архитектурные элементы не только определяют границы помещений, но и выполняют другие специфические функции в зависимости от их расположения и даже определяют роль и значение использования самого пространства.
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Пентхаус имеет два этажа. На нижнем находятся кухня, столовая, фойе, холл и гостиная. Гостиная занимает самое большое помещение высотой в два этажа. В течение дня солнечный свет беспрепятственно проникает через высокие
прямоугольные окна и освещает не только гостиную, но и
все апартаменты в целом, наполняя их теплом и уютом. На
втором этаже располагаются три спальни и комната с телевизором для совместного просмотра фильмов или любимых
передач. Чтобы попасть на второй этаж, следует подняться
по огороженной стеклянной стеной лестнице, словно парящей в невесомости.
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В интерьере присутствует большое количество деталей, элементов и предметов из
дерева. Этот материал актуален, моден и практичен. Он обладает огромным количеством превосходных качеств: низкая теплопроводность, звуконепроницаемость.
Плюс ко всему дерево является экологически чистым материалом. К тому же оно положительно воздействует на психологическое и эмоциональное состояние человека, его натуральные оттенки успокаивают нервную систему, дарят спокойствие и
умиротворение. В интерьере также используются слоновая кость, белый камень и изделия из железа.
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