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The purpose of this presentation is to propose ideas and actual solutions for the revamping of the 
sitting area in a bright and spacious Spanish house. 

The proposed concept is drawing from the building’s architecture and the client love for travel. 

A balanced and serene space that brings a sense of peace when you walk through the door, 
never letting you forget your spirit of adventure. Light warm tones with some pops of muted colours 
and pleasing symmetrical patterns. 

The aim is to create a space that feels refreshingly modern and endlessly classic. 
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IMPORTANT: Check all measurements on site prior to construction or commencement of work. Measurements 
provided in this document are for design intent only and should not be relied upon for manufacture or installation. 

Any discrepancies should be brought to the attention of Studio Andreea Franca prior to the commencement of 
works. If in doubt ask!STUDIO ANDREEA FRANCASITTING AREA 
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Allow for electric outlets in the floor 
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Shelves to be suspended on wall
22'' from floor 
Wall might need reinforcement
to sustain weight
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Wall scones to be mounted at 70'' from floor. 
( this includes the one in between the windows) 

TV wall covered in striped wallpaper (Farrow and ball - Studio green) 
All other walls painted in Sherwin Williams - Egret White Emerald Designer Edition Paint 

3
A3 ELEVATION 3 - TV WALL 

TV WALL ELEVATION 



����������	����������	




������������������ � ��	��������������������

�������




������ !� ���� �������������

������������"#�$	����%�&�'�$	����%�(�#)$�	�*��+% �����������������,#�������'��-�����


������������ �������������

������������  %".  %&.��%( �������������������������!������!����!���������

�#�#/�




������������������ � ��	��������������������

��	
�������	����	�����������

��������

�$����0�$��$����������#1����2�3������������-��/������

4����#�'�������#��#��0��2�������0#��2����������#�#���
#�$�1#�����'����0������$��'�������������2�#���5��-����-����
#'�

������

��� !"�

����������	�������������������������� �!���!��"������#���

��������

"#��-�#��#�����$�������#��'���������2����
�����#������#1#�)�������#����#���$#���$���������$��)��-����������2��6��2������#���

'�����������#�'�����0����'����������������������������#����$�������������'������7�#1���''��������20��#���#)$����#�


�#)$�������������#�-���2�#�����#�����$#�������#����-��#�'����$�'����$��"#��-�'����������������2���#����������8�9�����

�.��0�#/��

��� !"�




�������!+����� �������������

��������������6.� 6 ��������������������:�;0��


�������!+ ���� ����������*��

������������*��+�%
�.�*��+�%�.������%$<����=0�2��	

**�*��7����������#��	�>���#�)���������	��$����������!

5#���)��=��0���!�=��0��������4����#���	���:��!���:��!

�+:,#!�?��#�����
��!�@�����A�2�#�	

�����������"�#)$�	�  �����25��0��	��������0���?���

&�'�$	�* ��%?����(�#)$�	����+%B���(�#)$�������A����	

����%B���(�#)$�������?���	��*�+%?����������0��#��	�?7

?'�#�)

�����������������?��#�����
��!�@�����!�,#���




������������������ � ��	��������������������

$�%���&'������	
��!�����(��'�����')

��������

�$���#�'�#�#�-������C0����0)��������/������-��'���������#����'���������������������'$#��#���#����(������#��<�#�!��$#�

����
��/��������0)��$�
���������#���#������$��1��2����'��������&��#)��������������$������)�����2#������B�����7

��#���-��#2������������
���������0���#��2����$�#����4�1���$����������-�0���#������$����
#�$��0�����-����������������0)��

��� !"�

"�*��)����+�,� �-./�(-��$/��

��������

?���1�����#�����������$�#�

��� !"�




������������ �������������

�������������*��+�#� �����������������D�1�9���1


������+����� �������������

������������ +%".++%&.��+�%( �����������������E�������������




������������������ � ��	��������������������

0�
�1��+����	�!��	
��������!��

��������

9-�#��������#�)�)������#�����$�'�����������#�)�#�������#��!���#)����B��#��/���(�/�����0�������$#�)���
��A������-

��)��!��$���#����2��������������-����1�#�������!�#�������2�������#��������

��� !"�

����)���������	���	���)'���������������������.�����

��������

?�#��2���17�#�#�$��������)�#�����#/#���$��������)0�����#�����#����������'����!�)#/#�)�#���$�����1������
#��
��

��� !"�




������ ���� ����������*��

������������0'�����*��66 �����������������9���1�#���


����������� ���������� ��

������������+*66.��66 �����������������5��/���
#�$�2���17�0���#�#�)




������������������ � ��	��������������������

��22���'���������

��������

�$���0���#�����������#����/��#��-�����#F�������0''������#)$�������#0��
�#)$���0���#������#�6��'�������������/��#��-���


#��
��#F���

��� !"�

����������������'������������ ����+���

��������

������0�����������'����-!��$#�������#��"#��
�������������2�#��������$��2����������$#��7���
���G����������#�

�������������)��������#����-������
#�$�#����0.0�#�0���$#��������$0�!�
$#���#����-�����$��#�)���1���������7�0��

#��������#�����������-������#�)�'������

��� !"�




������*!��+��� �������������

������������*��*+%�(�����*+%�"����+%�& �����������������9���1������


������* ���� ����������*��

������������(�#)$�	�*�%�&#������	���%




������������������ � ��	��������������������

(���0��������
�����

��������

,�
���#'�����������

��
��7��������0�#�0��2��1�$�����/�#��2���#����/������#F���

?�#�!��#�#���#�����#)������������H0#���������#���#����-��'����

��� !"�

������ �!���"�+2

��������

4����$�����#����2������'���������������#�#/��-����������2�����$�����'����������#/��-��#�����$����%"�6��������-

'0�$#�)��$���#�#���#����������������!%��.'��#�����#)����>����4�����%"����/���$��������02�����#����$����%�,��'�)#/��

������������#)$�!�'�����������
���#�)�0'���-��'������9*��.��0�#/��

��� !"�




������������ �������������

��������������66& �����������������9����!�E����!�"��


�������!�+���� ����������*��

������������A������2022����������I�#��#�������.�� %

����

�����������������E��������;0���@�'��9���������'-




������������������ � ��	��������������������

���	�����	�������	���

��������

�$�����������$#��$�������������#����$���#��#���)���/�����$���$���#�������0��-��$�'������$�����$�������$#�/���

'����#�)��0�/��0�����$��)������-�����$���#.�0��!�'���#�0����-��$����������#���#�����!������������'�)��'$#����.�0���#���$�


����$���#��$#)$�#)$���
$���#��0�#������4��������B���#����$��
�������2����!��$#���#.�0���������0�������$��
���

�����#�#�)�

��� !"�

 ���#�������34�1������'!!�������������

��������

(��7�������2��
��)�����2022��������#�#/#0���-������)���������������$�'�����#�#��������������#�)����0����$��������

�#�#�$�2�0����$���#)$��
$#�$�'�������$��0)$!�)#/#�)��������)��
�
#�$�0��#�#�#�$#�)��$���0�$������
����)���

D/������A#.�0���(�#)$�	���%�

��� !"�




������  ��+ �������������

������������*�6 �����������������,#���


������*���� �������������

������������*�66.*�66 �����������������������




������������������ � ��	��������������������

3�5��������2�����	
�"����������������������/��������*��������

��� !"�

�����!�'��� �����������

��� !"�




������*���� �������������

������������*�66.*�66 �����������������������


������� ���� �������������

������������*�66.*�66 �����������������������




������������������ � ��	��������������������

������������������'�����

��������

�0�$#�����/���#������������/���
#�$���'�#����'����������2��$��#�������������F#''�����������#��

��� !"�

(��+��
��	����	�����*��������

��������

&������#/��'#���
�����0�#�)�'�#������2�#��
#�$��1���$��������������:��������

��� !"�




������*���� �������������

������������*�66.*�66 ������������������������/��/��


����������� �������������

�������������*�+.�*��+. �*+ �����������������E���2����




������������������ � ��	��������������������

6��*����'��������*��������
�
��
��)����

��������

��� !"�

.�������	�����*����������1���

��������

�$��)���2�����������������#/��2�
������2��0���������-�$#�)�����/��-�$#�)����0���$��$���!�
$#�$�#��
$���-�0���/�

�2�0��#�J��$����2�
�������2��0����������������#���$������������-�0���#/#�)������������/�������������'#����#���$���#��

���-�0��������������2�����$��$����������$���#�������
������$#��2�
����������2�������0���0�����0���$��$�0��!��$�0��-�0

�$��������0���#������0�$��K���#������������-���0#��$���������/�����������/#�)�#�$���������������#�#����!������-!�����0��0���

���1����-�0��1#��$���

��� !"�




����������� �������������

������������ 66�(�.���66�"�.��66�&


������*���� �������������

������������*�*�<��$����(��.���+�<��$����"��.�����<��$��

�&�




������������������ � ��	��������������������

.������������� �!������
����������


��������

A���0������2���������0���0�$���#��$��2��1�2��1��'02�#�$������7'�����������#�'��-��#����$�������'-���#�������1�

<���0��������$������������
#�$������$�����#����������/����������$�2#�#�)���������
#�$���������#)�������'#����

L�$�������������7��2��!��#�7��2������2��1�$����
#�$��$����������#/����
�2��1���40��#'���H0���#�#��������/�#��2�����#����

��-�#�������#)$��-�������$����'#��0�20���$��������'�������
#�������#���$�������

��� !"�

��	�����*��.�����7����#�)'���������������1������ ��������8�����)�����������'����

��������

E#/������''���#�)����1������-��'����
#�$��$#��4�����>����B������������$���$��M���#)���
#�$�?�0#��4�E����4��

����������!��$#��������#/��1����$������#H0��)��7������#�#�$�������)��
#�)��''���������$��6��'�������������/�����$�

���1����-�0���#/#�)��'���!�����-�
�-������-���$��������

��� !"�




������� ���� �������������

����������������66�(�.� ��66�"�.� ��66�& ����������������������#�


������������ �������������

���������������+%�
#��.���%���'�.�����+%�$#)$ ����������������������7������




������������������ � ��	��������������������

6����)������+�	�6����������

��������

������������'���#0�����0��2��������#��2�1��#��$#)$����'����0�����K�#H0��2022���)��F������2-����'��#��

'������!�/#���)��#����������-���

��� !"�

���� ����	�����9��

��������

"#�$��$���''�������������#H0���$��6��2����$�����
���$��0)$��$��-����!��$��@�-������������K���#������0��#�)�������

�$��6��'�����������/������$�0��'����������#��)�����20��$���

��� !"�




������������ �������������

�������������6�� �%�#���.�� %(




������������������ � ��	��������������������

#�':�0��*�� �����������;<

��������

@�����$��$�������
#�$�����0�$�����$��4�#�����������D0���#���#1�!���/��7����7�������#/��������������$���-��
#�$�#�������#��#�

2����$�����������)��������/����$�������#��#������$����#/�������

��� !"�



����������	���#�$�%���




������������������ � ��	��������������������

����������������




������*+*��� ���������� ��

���������������������#� �����������������?�0#��E����


�������+��� �������������

�����������������L)����"$#���4���




������������������ � ��	��������������������

1���������������2��!��#������=�����

��������

B�2���1����#'�!�'�#����������
�����/��#�)��?��#'��
#�$�#�� �����
#�$��������������#'��
#�$#���$����#�����#'����#)���?$�
�

$����#���$�������?$���"$#��!�?�0#��E��������E�����?��1��

��� !"�

��������������+����-+����������)���������

��������

L)����
$#���?"�+���#��L������&��#)����L#�#���

�$�����������#)�����#�#���$����$��2����$#��-����5#��0���-����
������''������������/�����
��$�2#�#�-�������#��

���#��#���2#����)�����

��� !"�




������*!������ �������������

��������������%
�.�*�%�.�*���+%$� �����������������"$#�����1�/�����


������*!������ �������������

�������������+66 ��������������������1������




������������������ � ��	��������������������

$��)��*�������	��.����>��'��

��������

B��#.�����'�����������������)�������-�0��$�����
$������#�'��-����$#���
�-�

�$��������#��������������A?�M7����#�#��
��!�����#�)�#��$��'������0''�������������������-������)��2���-�

��� !"�

��+�'�)� ���#��+�

��������

B��
��1!��$�
�!���/#�����������#���7�#�'��-�
$���-�0���/������$��'#��0��7�#1���5

��� !"�




������������ ����������*��

��������������66& �����������������9����!�E����!�"��


������������ �������������

������������(���%�&�*�% �����������������E���/��/��




������������������ � ��	��������������������

���	�����	�������	���

��������

�$�����������$#��$�������������#����$���#��#���)���/�����$���$���#�������0��-��$�'������$�����$�������$#�/���

'����#�)��0�/��0�����$��)������-�����$���#.�0��!�'���#�0����-��$����������#���#�����!������������'�)��'$#����.�0���#���$�


����$���#��$#)$�#)$���
$���#��0�#������4��������B���#����$��
�������2����!��$#���#.�0���������0�������$��
���

�����#�#�)�

��� !"�

�������.���)����6��*�����'��������)��0���+��

��������

�$����'��#�������������/����������-�#����#�������H0#�1�-�����$#�)���-�!�2���1#������2��1�3�����-�#�'���'�0�)0�����
#���2�

������$��
#�����K'$��������
#�$����#)��7$0��/��/���

��� !"�




��������+��� �������������

������������+����%(�.���� %"�.������%& �������������������#���������!�2���1


������* ���� �������������

�������������+%�#�!�**%�$ �����������������9����




������������������ � ��	��������������������

�'����.���������*��

��������

?���1������#������-�����#�����$��/���

��� !"�

-���������� �!���"�+2

��������

<�0���#�����������������#�#�����)����0��#���$��L#�$�<������2���,��'!�
$#�$�#���#�#�$��#��)����#�)����#H0��2�����

����������������1�����#)$�����!��$#��2���)������#����#)��#������#����#)$���
�
��!�#��0�#���#�)�
$���/���#��2���



$#��������'��/##�)���
���!���2#����)��
�

��� !"�




������������ �������������

������������(	�*��+%�&	����*+% ����������������������7�����


�������*���� �������������

������������+�6




������������������ � ��	��������������������

0������	
�$���� ������6���

��������

,��)��/����#���$��'�������/�����������������#���#�������������������������������!����$�'#����#��$��7�$��
�!�$��7

��.�0�������#�#�$��
#�$���������2���1�)��F��

�(��7�$��
�����:�������������=���
�����#)$�N��-�2����#��������-�"#'��������
#�$�����'�����$

��� !"�

#�':�-'	���2�'�

��������

�����A�0.��0���-'�0�����/��

��� !"�




����������� �������������

��������������+66 �����������������"������'����#�


�������*��� �������������

������������+��O %�.����O % �����������������E����




������������������ � ��	��������������������

/��+������2��0�������'�������'���2�

��������

�$���0���L��#�$������0��?'��=��0����B�����&#��0����������������$���#�����0��-�0�0�#�)�������0�������#�

���$����)-��������$#�)�������$���'-��"#�$�
$#�'���H0#����'����#��!��0��?'��=��0�����0��������-�#���$��2��1)��0����

#����������#��0�2��$��'�������$��)�����!�
$#�'��7�#1��0�������#���'����#���#��'�����������0���#�����0����-!����#��!��'�!

-�)����0#�!����#����-���������-�0��$�����(��'������#F���#����������)���2����!�'�������!����������B#�)������+

��'����������#�����:����0����������#����#��������#���0�������$��
��������1����-�0���0��?'��=��0��������$��'���������

�������������2��������'$��������'��'����0����#�)�����������!����������)���#��!������)#��!����$�����������

�$���0��?'��=��0����B�����&#��0����#��0�������7���0����������#����#���
#�$���������/���)���$���������0'�������$�0�����

��/����0'����*+���H0���������

�$�����'���!���-�#�$���#)�����/�������#�-�������'����������-������2��0�#�0��-�
#�$����)������0.7
�����������

�$���0�����#���$0�7����'��/������/��$���#�)���������-�����������"#�$�������$#�)������#)$�!�#����$�������$����2#����

#���$�������
#�$�������#)$��)��
��#)$�#�)�

"$���-�0�)��P��0��?'��=��0����B�����&#��0���!�B��'�
�����'���!�
���������0�#�)��0'!�0�������0��!�#�0���-7���#�)�+

Q����"������-!����#�)��0��������0''�������-����
��1!�����$��'���������#���$������������������0����2����
#�$

�#��#��������0��������
���
#��

��� !"�

#��������'��� �!�����'?'���6���

��������

E�����/����7���0���0�

��� !"�


