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che ospita il vano scale è stato incorniciato in un parallelepipe��� ��� �������� �������� ���� �������� ���������� ��������� ��������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
���������� ��� ������ ������ ���� ���� ���������� ��� ����� ��������������
rispetto al mare: per garantire a ciascun appartamento la vista
�����������������������������������������������������������������������
soluzione che, grazie al minore irraggiamento diretto, ottimizza
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
sono anch’esse caratterizzate da aperture non ortogonali, in gra-

UN PROFILO ICONICO
LIVE

PIERATTELLI ARCHITETTURE GIOCA CON GEOMETRIE E LUCE PER RIDISEGNARE
I PROSPETTI DI DUE VOLUMI CONVERTITI A USO RESIDENZIALE. CON FACCIATE
ECLETTICHE E DINAMICHE CHE OFFRONO SCORCI PRIVILEGIATI SUL MARE
• txt Agnese Lonergan

N

���������������������������������������������������������ci costruiti a cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta a
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
divenire, aggetti, rientranze e strombature: i perimetri del nuovo centro residenziale Frame sono come una tela tridimensionale in cui luci
������������������������������������������������������������
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Il complesso, inizialmente adibito a uso ricettivo, ma rimasto per
anni in stato di abbandono, è oggetto di un progetto di ristruttu�������� ���� ��� ��� ���������� �� ���������� �� �������������� ���� ������
interni: il risultato sono dieci appartamenti privati, che spaziano
��������������������������������������������������������������������
scelto di unire i due volumi originali creando una zona centrale
comune, adibita a ingresso e area distributiva, mentre il corpo

IL PROGETTO DI INTERIOR SI ISPIRA
ALLE SUGGESTIONI DEL MARE,
CON TONI CHIARI E MATERIALI

Gattoni Rubinetteria.
Stile e affidabilità made in Italy

CALDI COME LEGNI, TESSUTI E PELLI.
E CON PAVIMENTAZIONI IN TEAK
CHE RIEVOCANO QUELLE TIPICHE DELLE NAVI
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progetto di interior si ispira alle suggestioni del mare, con toni chiari
�� ���������� ������ ����� ������� �������� �� ������� ��� ��������� ���� �������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
garantire la continuità con il progetto delle facciate, coppi, tegole
e persiane vengono rimossi, scegliendo di utilizzare materiali simili
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
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