В башне Одеон в Монако Бернар Пикте воплощает в жизнь гравированные
стекла для декора двух лобби в сотрудничестве с
агентством Альберто Пинто
Последняя значительная постройка в Монако, башня
Одеон, с высоты 170 метров царит над княжеством.
Два главных холла этой башни связаны между собой использованными в их дизайне редкими материалами.
LПервое впечатление всегда является самым важным.
Первый холл обрамлен с четырех сторон колоннами высотой в 5 метров и шириной 1 метр 30 сантиметров. Эти
четыре больших вертикали доминирует над ансамблем
благодаря свету, который распространяется через гравированные стекла на матовом фоне. Речь идёт о декоре,
вдохновленном стилем Ар Деко, задуманном агентством
Альберто Пинто (Agence Alberto Pinto) и воплощенном
Ателье Бернара Пикте.
Обза] архитектура второго холла, в котором гости ждут
лифт, подчеркивается явной горизонтальностью несмотря на то, что восемь колонн из темного мрамора «
Эмперадор » занимают всю высоту пространства. В
нижней части металлизированные панно в виде барельефов, реализованные Бейзд Апон (Based Upon) предлагают
геометрическую
композицию
в
стиле
конструктивизма, воплощенного в более современном
варианте агентством Альберто Пинто. Эти мотивы продолжаются в верхней части каждой стены слоеными
стеклами толщиной 23 мм, сделанными Ателье Бернара
Пикт и также подсвеченными сзади. Мотивы, выгравированные в толще стекла показывает разные фоны,
иногда матовые, иногда сколотые резцом, обрамленные
золотом с двух сторон.
Все стекла Ателье Беранара Пикте обрамлены коваными бронзовыми ободками с патиной, выполненными
компанией Арте Фабрика (Arte Fabrica). Мы видим
также эти кованые мотивы на центральной арке, которая организует свободный проход между двумя пространствами, что представляет собой необычный во всех
отношениях холл для этой башни, к которой применимы все превосходные степени.
Это последнее сотрудничество Ателье Бернара Пикте и
Агентства Альберто Пинто –еще одна строка в длинном
списке совместно реализованных частных резиденций,
яхт и офисов класса люкс.
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