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Panoramica esterna
sulla sala da pranzo



Portico
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lamelle orientabili a piacimento:
per proteggersi dalla pioggia

o godersi il cielo stellato...
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Panoramica della facciata sud-est
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Piano terra: natura e luce
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Attenzione particolare alla sicurezza:
il videocitofono e l’impianto d’allarme
collegabile alla stazione sono inclusi.
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Primo piano: la privacy
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La coerenza nei dettagli



Non c’è spazio
per il superfluo.
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Panoramica con vista dall’ingresso
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Panoramica della cucina
e della sala da pranzo
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Il lucernario: elegantemente estruso dal volume del soffitto.
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Soggiorno
con vista sul
giardino
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La fuga fra le pareti e il soffitto
crea un raffinato effetto di leggerezza

“

”
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Scelta personale per gli elementi d’arredo, 
come mobilio e finiture.

Panoramica del bagno padronale
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Ambiente esterno
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La siepe è illuminata e crea un
effetto scenografico notturno.
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Vivere circondati dalla natura
e vicini a tutti i servizi.
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Contesto
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Contesto
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Materiali usati
nella loro essenza
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Materiali puri.
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La migliore tecnica è 
quella che non si vede
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Villa 01
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Villa 02
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Villa 02
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Casa Lugano
Immobiliare SA
Via Cantonale 1
6900, Lugano (TI)
+41 091 945 03 32
info@casalugano.ch
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