
Приступая к новому проекту, Мерав Суэд  считает необходимым изучить 
стиль и образ жизни клиента, а также узнать о его ожиданиях и смелых 
фантазиях в сфере домашнего пространства. В своей работе домашнего 
стилиста она видит особую миссию в реализации фантазий и желаний 
заказчика. Новое жилое пространство призвано также улучшить условия 
жизни, усовершенствовать стиль повседневной реальности и предло- 
жить клиентам множество новых альтернатив. Для Мерав Суэд важно 
сделать «не как у других», не повторить прежние чужие решения. 
Поэтому каждый из проектов вырастает из изучения семейной истории, а 
также индивидуальности заказчика, имеет ярко выраженную 
индивидуальную окраску.
Свое жилье – семейный дом в Мазкерет-Батья является предметом ее 
особой гордости. Мерав создавала его как семейное гнездо, где растут ее 
трое детей, где они с мужем чувствуют себя хорошо и естественно.
В этом проекте главным было создание уюта и поиски своего стиля.
С начала проектирования было ясно, что предстоят серьезные пере- 
делки интерьеров, но при этом необходимо было уложиться в выделен- 
ный бюджет. Экономия, однако, была не за счет качества работ или выбора 
материалов. Именно текстура камня в гостиной стала одним из основных 
мотивов оформления. Имеется в гостиной и свой «белый слон» – 
колонна, которая является несущей конструкцией, стала также худо- 
жественной доминантой пространства. По решению членов семьи, в доме 
нет самостоятельного помещения для столовой, а для застолий выделена 
часть салона, оформленная с помощью красочного текстиля. При 
необходимости здесь можно принимать до 18 человек. В оформлении 
других помещений широко используются ковры и подушки, в ряде 
комнат имеется большой софы, заменяющие диваны в этом же восточной 
стиле, оформлены небольшие столики, обладающие как важным функ- 
циональным значением, так и дополняющим стилевое решение. На 
втором этаже дома расположена спальная комната, здесь доминируют 
сиреневые оттенки и романтические детали. Особое оформление у каби- 
нета мужа, решенное в современном урбанистическом стиле – с моно- 
хромными черно-белыми поверхностями. 
В процессе работы над спальней, а фактически несколькими помеще- 
ниями, объединенными в единый комплекс, Мерав Суэд стремилась 
найти баланс между комфортом и выбранным стилем. Важным решением 
стало использование мягкого рассеянного освещения. Все здесь при- 
звано создать атмосферу покоя и сформировать индивидуальное личное 
пространство, соответствующее внутренней гармонии. Несколько пред- 
метов мебели были спроектированы для интерьеров специально самой 
Мерав Суэд. Один из них, сервант для гостиной длиной 3,6 м. Для детских 
комнат она разработала необычные шкафы, помогающие поддерживать 
порядок. Несколько деталей мебели она разработала для родительской 
спальни, что помогло найти соответствие между мебелью, портьерами и 
освещением. Подводя итог своей работы, Мерав Суэд говорит, что исход- 
ной точкой было внимание к пожеланиям каждого из членов семьи, но при 
этом она внесла единство стиля и элегантность, обеспечив комфорт для всех.

Новый дизайнерский язык:        элегантность, элитарность и комфорт
Мерав Суэд представляет -        дизайн интерьеров 6-комнатной виллы в Мазкерет-Батья

Более шести лет Мерав Суэд работает 
самостоятельно в качестве оформителя ин- 
терьеров и добилась при этом значительтель- 
ных успехов, приобретя круг постоянных кли- 
ентов. Она считает, что именно оформление 
помещений является важным этапом в соз- 
дании живого пространства. Для реализации 
этой задачи она разработала свой визуаль- 
ный язык и свою эстетическую программу, 
следуя при этом задачам повседневной 
функциональности.
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