пространство, в котором моим клиентам будет
комфортно жить, растить детей, принимать гостей,
но у каждого из них своё индивидуальное представление и видение, которое нам вместе нужно
воплотить в жизнь. Без взаимопонимания и доверия ничего не выйдет.
Дизайн - это процесс, в котором, как и в семейной
жизни, нужно принимать решения вместе, дерзать,
идти на компромиссы и преодолевать кризисы. Я
не сторонник того, чтобы ошеломлять заказчиков невиданным дизайном и не верю в поговорку
«стерпится, слюбится». Я продумываю все возможные плюсы и минусы каждого решения, чтобы добиться наилучшего результата, но окончательный
выбор - за заказчиком.
Расскажите о Ваших клиентах. Какой интерьер
они предпочитают для своих резиденций?
Так сложилось, что большинство моих заказчиков из-за границы: из России, США, Канады, ЕС и
Австралии. Часть из них хотят обрести новое семейное гнездо в Израиле, а часть - свершить мечту
обладания экзотической обителью на Средиземноморье. Они ищут дома и апартаменты в самых
престижных районах «Израильской Ривьеры», желательно с видом на морской пейзаж: Тель-Авив,
Герцелия-Питуах, Кейсария и Нетания. У меня самой в Нетании дом с видом на море, пляж в нескольких минутах ходьбы - каждый день просыпаюсь как на курорте.
Я, конечно, работаю и с израильтянами, они
- очень практичный народ, и это влияет и на их
эстетические взгляды. Самый популярный стиль в
Израиле - минималистический модерн и в нём работает большинство израильских дизайнеров и архитекторов.
Свой основной творческий «почерк» я называю
«элегантной неоклассикой». В зависимости от того,
что ближе духу заказчиков, я совмещаю современные и традиционные элементы европейского и
американского дизайнов. Почти все мои проекты
оформлены в спокойных, светлых базовых оттенках и благородных материалах, которые придают
им особый шик и лоск.
Что особенного в Вашем подходе к VIP-клиентам?
Каждый проект это новое детище, требующее
моего полного внимания и присутствия.
Я верю в персональный подход, и стараюсь быть
для клиентов тем человеком, который может их
понять и помочь во всех вопросах, которые касаются дома в Израиле. У меня несколько специальностей, которые мне очень помогают.
Кроме дизайнерского опыта, я сотрудничаю с
итальянскими производителями элитной мебели,
и помогаю заказчикам с персональным импортом.
В Израиле выбор элитной мебели гораздо меньший, нежели в России и поэтому, зачастую, мы заказываем мебель напрямую из Италии. Правильное
оформление этого этапа может сэкономить клиенту десятки процентов стоимости и налогов, ну, и
времени, конечно же.
Также я помогаю найти подходящую резиденцию в Израиле, так как имею брокерскую лицензию
на сделки с недвижимостью и достаточно хорошо
разбираюсь в этой области. Со многими клиентами
мы поддерживаем не только дружеские отношения, но и реализуем новые совместные проекты.
www.dianarakov.com
dianarakov
Diana Rakov - Interior Design
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Мне нравится обустраивать курортные квартиры с видом на море, в духе «яхты» или любимого
престижного брэнда, тщательно подбирая материалы и оттенки, чтобы как можно лучше использовать пространство, создавая стильный и функциональный уют.
Скажите, что делает интерьер изысканным, скажем так, высокопробным?
Здесь необходимо внимательное отношение ко
всем деталям и мелочам: техническим и декоративным. Мебель, произведения искусства, аксессуары… все это должно являться частью одного
единого замысла, даже если отдельные элементы
будут эклектически подобранны.
Всё, разумеется, начинается с выбора наилучших
материалов. Здесь я отдаю предпочтение сочетанию благородных металлов и текстуры дерева,
мрамора и кожи, интересных образцов текстиля,
необычных форм стекла и хрусталя. Крайне важно
их гармонично совместить, чтобы все элементы
(включая покрытия, полы, двери, потолки) правильно сочетались. В моем «арсенале» самые передовые технические решения для поддержания
максимального комфорта. И, конечно же, необходима скрупулёзная реализация идей заказчика лучшими профессионалами и производителями.
Диана, что является основой основ в дизайне
интерьеров?
Это продолжение ответа на предыдущий вопрос. Самое главное - наладить контакт между
заказчиком и дизайнером. Я стараюсь создать
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