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В ТРЕНДЕ
Дорогие читатели, зима уже пересекла свой «экватор», за горизонтом весна, а значит, пора заранее подумать о смене обстановки. Новый год мы
открываем международным рейтингом лучших
дизайнеров интерьера по версии нашей газеты. В
ТОП включена дизайнер интерьера Диана Раков.

Я, Диана Раков - дизайнер премиального интерьера в Израиле. Несмотря на долгий опыт и
многочисленные объекты недвижимости, я наслаждаюсь и самим творческим созидательным
процессом. У каждого заказчика свои эстетические предпочтения.
Я вписываю элегантные линии, благородную серо-бежевую гамму, скрупулёзный выбор высококачественных материалов; избегаю излишней пестроты, и верю, что дизайн должен поддерживать
гармонию и комфортную атмосферу. Разнообразие и привлекательный облик придаю интерьеру
игрой света, текстур, оттенков, произведений искусства и последних креатур европейских домов
мебели.
Исходная точка для дизайна, по моему мнению,
понять ожидания, приоритеты и запросы клиентов, какие у них абсолютные практические императивы, и к какому эталону красоты они стремятся.
Зачастую, они затрудняются описать это словами,
поэтому наилучший способ наладить общий язык
насчет облика будущего дизайна это на самой
первой встрече получить их отзывы о моих осуществлённых проектах, о последних тенденциях.
Затем мы вместе обсуждаем, насколько возможно
и практично осуществить клиентский замысел.
Я люблю в особенности проектировать у береговой линии. Средиземноморский пейзаж за окном побуждает меня создавать интерьер в бирюзово-изумрудных и песчаных тонах.
Для того чтобы создать настоящий уют и предоставить заказчику широкий выбор возможностей,
недостаточно только листать глянцевые каталоги.
Я уже больше пятнадцати лет работаю с итальянскими производителями мебели, материалов отделки, как ведущих брендов, так и марок сегмента бутик. Нахождение в постоянном контакте с
ними на международных выставках дизайна и на
объектах производства позволяет мне помочь
клиентам принять оптимальные решения - что заказывать в Израиле, а что за границей, и как всё
правильно это оформить.
Немалая часть созданных мной интерьеров проектировалась для россиян, европейцев, выходцев
из США, Канады и Австралии, которые выбрали
Израиль как новое постоянное место жительства
или в качестве курортной обители. В работе с иностранцами, мой родной русский язык или английский - не определяющая характеристика. Гораздо
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важнее воплотить стиль их жизни, тот стиль, к
которому они привыкли в новых климатических
условиях и в местных строительных традициях.
Для меня, лучшее свидетельство моего успеха
- наблюдать воочию, когда официальная дизайнерская связь «заказчик-исполнитель» по завершению
проекта перерастает во взаимные дружеские и
теплые отношения, и когда, как часто бывает, былые клиенты возвращаются с уже новыми предложениями о сотрудничестве!
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