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 епной декор – это один из видов декоративного искусства, который
сегодня неимоверно популярен как в интерьере, так и в экстерьере.
Новая тенденция продиктована не только модой, но и потребностью
современного человека в настоящих эстетических ценностях.  Современные
течения диктуют свои правила, согласно которым незамысловатый и
лаконичный хай-тек и прочие минималистичные и урбанистические течения
больше не удовлетворяют наших потребностей в прекрасном. 
Гипсовый декор был популярен как в Древнем Риме, так и в эпоху классицизма
или барокко. Прекрасные изделия ручной работы украшали как храмовые
и культовые сооружения, так и особняки знати и представителей правящих
династий. Неприкрытая роскошь античных дворцов сегодня снова на пике
популярности, так как это отличный способ самовыражения.
Украшать фасады при помощи лепнины сегодня стало актуальной
и востребованной тенденцией. Создание архитектурных ансамблей ручной
работы – приоритетное направление специалистов компании Голд Арт Лайн.
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Атмосфера классики
Лепной декор в интерьере



Частная резиденция в районе Конча-Заспа, Киевская обл.

Виды работ:
 - полный цикл изготовления лепнины — проектирование, моделирование,
   формовка, отливка, монтаж.
 - альфрейные работы — патинирование, покраска.
Срок выполнения:  Пять месяцев
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Частные апартаменты по ул. Воздвиженская, г. Киев

Виды работ:
 - полный цикл изготовления лепнины — проектирование, моделирование,
   формовка, отливка, монтаж.
 - альфрейные работы — патинирование, покраска.
 - художественная роспись
Срок выполнения:  три месяца
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Частная резиденция в с. Кийлов, Киевская обл.

Виды работ:
 - полный цикл изготовления лепнины — моделирование, формовка, отливка,
   монтаж.
 - альфрейные работы — патинирование, позолота, покраска.
 - художественная роспись.
 - художественная стекломозаика, работа с камнем.
Срок выполнения:  Пять месяцев
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Квартира по ул. Владимирская, г. Киев

Виды работ:
 - полный цикл изготовления лепнины — моделирование, формовка, отливка,
   монтаж.
 - альфрейные работы — патинирование, покраска.
Срок выполнения:  Шесть месяцев
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Частная резиденция по ул. Редутная, г. Киев

Виды работ:
 - полный цикл изготовления интерьерной и фасадной лепнины – проек-
   тирование, моделирование, формовка, отливка, монтаж.
 - альфрейные работы — покраска, позолота.
Срок выполнения:  Пять месяцев
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Частный особняк в с. Вишенки, Киевская обл.

Виды работ:
 - полный цикл изготовления лепнины — проектирование, моделирование,
   формовка, отливка, монтаж.
 - альфрейные работы — позолота, покраска.
Срок выполнения:  Четыре месяца
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Частный особняк в с. Бобрица, Киевская обл.

Виды работ:
 - полный цикл изготовления лепнины — проектирование, моделирование,
   формовка, отливка, монтаж.
 - альфрейные работы — патинирование, покраска.
Срок выполнения:  Пять месяцев
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Квартира по ул. Р. Окипной, г. Киев

Виды работ:
 - полный цикл изготовления лепнины — проектирование, моделирование,
   формовка, отливка, монтаж.
 - альфрейные работы — патинирование, покраска.
 - художественная роспись
Срок выполнения:  Один год
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Шоурум студии дизайна

Виды работ:
 - полный цикл изготовления лепнины — моделирование, формовка, отливка,
   монтаж.
 - альфрейные работы — патинирование, покраска.
Срок выполнения:  Три месяца
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 асад здания- это лицо дома.
Декоративные элементы, определяющие декор фасада
здания (карнизы, наличники, кронштейны, колонны, пилястры, 
балюстрады и т.д.), подчёркивают его индивидуальность.
Производственная база “Gold Art Line” позволяет изготавливать
фасадный декор из множества материалов: бетон, полимер-бетон,
стеклопластик, натуральный и искусственный камень, полистирол.
Карнизы с лепными украшениями обычно используют для красивой
отделки окон. Гладкий камень, либо карниз с орнаментом в сочетании
с двумя кронштейнами или пилястрами, расположенными с двух
сторон от окна образуют сандрик. Колонна представляет собой базу,
на которой установлен фуст- ствол колонны. Вершину классической 
колоны венчает капитель. Колонны и пилястры - наистарейшие
фасадные элементы, используемые в оформлении фасадов зданий.
Их использование нам известно ещё со времён расцвета архитектуры 
древнего Рима, античной архитектуры Греции. Эти элементы декора 
не потеряли своей актуальности. 
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Индивидуальность и вдохновение
Фасадный лепной декор



Частная резиденция в г. Киеве, ул. Редутная

Материал: фибробетон, декоративная штукатурка, фасадная система KEIM.

Срок выполнения: шесть месяцев.

Виды работ: разработка проекта, моделирование декора, изготовление форм,
        изготовление декора, монтаж, утепление, покраска, изготовление
        и монтаж накрывок декора.
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Частный дом в с. Лесное, Киевская обл.

Материал: бетон, фасадная краска.

Срок выполнения: четыре месяца.

Виды работ: полный цикл изготовления фасадного декора – изготовление форм,
        изготовление декора, монтаж, покраска, изготовление и монтаж 
        накрывок декора.
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Частная резиденция в с. Кийлов, Киевская обл.

Срок выполнения: пять месяцев

Виды работ: изготовление и монтаж фасадного декора, капельников для
       декора, малярные работы.
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Входной портал, котеджный городок Конча-Заспа,

Киевская обл.
Материал: полимербетон.

Срок выполнения: три месяца

Виды работ: полный цикл изготовления – моделирование декора, изготовление
       форм, изготовление и монтаж декора, декоративная отделка.

goldartline.com





goldartline.com

Православный храм в с. Коломийцевка, Черниговская обл.

Материал: фибробетон.

Срок выполнения: три месяца 

Виды работ: разработка проекта, моделирование декора, изготовление форм,
       изготовление декора, монтаж, покраска, изготовление и монтаж
                     накрывок декора, утепление, художественная роспись.





З олочение, в целом, является одним из самых популярных вариантов
отделки, золото – это один из первейших металлов, который
использовался человеком.
Позолота – это способ, который применялся в украшении интерьера,
а золочение сусальным золотом – это метод, который используется
для золочения мебели, металла, стекла, пластика. Такая отделка
придает позолоченным элементам массу декоративных эффектов,
которые способны вернуть нас в роскошь старины.
Патинирование – это декоративный метод, который используется
для придания ощущения древности.
Другими словами, патинирование – это эффект «состаривания».
Если вы хотите создать изысканный и неповторимый интерьер в доме,
то патинирование – это то, что вам нужно!
Патинирование – это тонкая и сложная работа, которую стоит
доверить настоящим профессионалам.
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Возвращение в роскошь
Позолота и патинирование



Квартира по ул. Р. Окипной, г. Киев

Виды работ:
 - полный цикл изготовления лепнины — проектирование, моделирование,
   формовка, отливка, монтаж.
 - альфрейные работы — позолота, патинирование, покраска.
 - художественная роспись.
Срок выполнения отделки декора:  Четыре месяца
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Частный особняк в с. Кийлов, Киевская обл.

Виды работ:
 - полный цикл изготовления лепнины — проектирование, моделирование,
   формовка, отливка, монтаж.
 - альфрейные работы — позолота, патинирование, покраска.
 - художественная роспись.
Срок выполнения отделки декора:  Пять месяцев
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Виды работ: позолота  и патинирование лепного декора
Срок выполнения отделки декора:  Шесть месяцев

Частная резиденция по ул. Пирятинская, г. Киев
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Квартира по ул. Владимирская, г. Киев

Виды работ:
 - полный цикл изготовления лепнины — проектирование, моделирование,
   формовка, отливка, монтаж.
 - альфрейные работы — патинирование, покраска.
Срок выполнения отделки декора:  Полтора месяца
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Элементы эксклюзивной лепной потолочной композиции «Знаки зодиака».
Специалистами «Голд Арт Лайн» были выполнены все работы — от эскизов до финаль-
ной отделки.



Эксклюзивные авторские рамы
Полный цикл изготовления: от эскиза до патинирования «под бронзу».
Материал — стеклопластик.



Золочение  сусальным золотом кованого ограждения 
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Топловский Свято-Троице Параскевиевский монастырь

Виды работ:  золочение куполов и крестов сусальным золотом 969-й пробы.
        общая площадь золочения – 197м.кв.
Срок выполнения работ:  пять месяцев.
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К расота – это отражение любви. Можно жить в очень комфортных
утилитарных условиях, но человеку всегда будет недоставать
согретых любовью произведений искусств.
Художник вместе с Вами наблюдает за красотой окружающей нас,
и стремится запечатлеть её в живописи.
И не важно в каком жанре и стиле выполнена работа – будь то
монументальная роспись или станковая картина, портрет, пейзаж
или натюрморт – везде живописец трепетно запечатлевает всё,
что дорого нашему сердцу.
Именно такой, наряду с архитектурой, литературой и музыкой
является живопись.
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Неповторимые образы
Живопись в интерьере





Trompe-l'œil





Trompe-l'œil





Trompe-l'œil
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Trompe-l'œil





Nature morte





Nature morte





Portrait





Ornamentum





Ornamentum



П амятники архитектуры, церкви, исторические и культурные ценности
 сегодня являются приоритетным направлением, а потому –  требуют
 бережного отношения, ремонта и реставрации. Если ранее типовое
 строительство советских времен не было склонно к сохранению
 архитектурных ценностей, которые безжалостно сносились ради новых
 типовых построек, то сегодня ремонт и реконструкция зданий – дос-
 таточно актуальная проблема. Сегодня больше не в моде безликие
 однотипные строения в стиле хай-тек и каждый, кто является владель-
 цем или распорядителем памятников архитектуры и исторически значи-
 мых объектов, считает своим долгом сохранить первозданный вид этих
 строений. На счету наших мастеров успешно законченные работы по
 реставрации культурных объектов по всей Украине и в странах
 ближнего зарубежья, а также реставрация архитектурных памятников.
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Сохраним наследие вместе
Реставрация, реконструкция, воссоздание
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Торгово-офисный центр, ул. Грушевского, г. Киев

Виды работ: разработка проекта, реконструкция здания, моделирование
       декора, изготовление форм, изготовление декора, монтаж,
       покраска, изготовление и монтаж накрывок декора.
Срок выполнения работ:  шесть месяцев.
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Офисный центр, ул. Круглоуниверситетская, г. Киев

Виды работ: реставрация гипсового лепного декора.
Срок выполнения работ:  четыре месяца.
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Виды работ: моделирование декора, изготовление форм, изготовление
       выколотного декора из титан-цинка, монтаж.
Срок выполнения работ:  восемь месяцев.

Гостиница «Большая Московская», г. Одесса, ул. Дерибасовская



ВЫКОЛОТНЫЙ ДЕКОР
 Выколотка (дифовка) — один из методов холодной обработки металла, который
использовали еще в древности для производства, например, боевых доспехов (щиты,
шлемы). Суть его заключается в том, что мастер ударами инструмента придает листо-
вому материалу желаемую форму. При этом материал изгибается, вытягивается и «сади-
тся», повторяя контуры формы, которую обколачивают. Сложные изделия изготавлива-
ют сегментами, которые затем спаиваются между собой.
 К преимуществам технологии стоит отнести низкий вес изделий, долговечность,
стойкость к деформациям и воздействиям окружающей среды. И, конечно, красота...
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Виды работ: воссоздание живописного убранства на фасадах, реставрация
       лепного декора, позолота лепнины.
Срок выполнения работ:  двенадцать месяцев.

Театр опера и балета, г. Одесса
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Виды работ: воссоздание внутреннего живописного убранства.
Срок выполнения работ:  восемь месяцев.

Владимирский собор, Херсонес Таврический
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Виды работ: реставрация кирпича на фасаде здания.
Срок выполнения работ:  четыре месяца.

Бизнес-центр «Башня», г. Киев



Внешний вид фасада здания до и после реставрации кирпича



Реставрация и воссоздание памятников
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Внешний вид монумента до и после реставрации



РАБОТАТЬ С НАМИ ЛЕГКО

Заявка или звонок Встреча в нашем офисе
или на объекте

Разработка проекта,
формирование сметы

Расчет стоимости и
срока выполнения

Заключение договора,
предоплата

Производство работ Подписание акта
выполненных работ

Безналичный расчет Наличными

Окончательная оплата,
Ваш проект завершен

24
Оплачивайте работы любым удобным Вам способом

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГАРАНТИЮ НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ОТ 5 ЛЕТ

Лицензия на выполнение работ IV и V категории сложности



NOTE
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Евгений Заблоцкий,
руководитель проектов:
evgeniy@goldartline.ua
+38 (095) 530-93-12
+38 (050) 462-76-55
+38 (067) 270-90-21

Представительство
в государстве Катар:
г. Доха, тел.: +974 556-25-801
katar@goldartline.com

ООО «Голд Арт Лайн»
Украина, Киев 02132, а/я 61
ул. Центральная (Садовая), 66
+38 (044) 240-76-55
office@goldartline.ua

Сотрудничество с архитекторами, дизайнерами, строительными организациями
позволяет нам развиваться, двигаться вперед, совершенствоваться и искать
новые подходы.
Мы всегда открыты к диалогу и рады выслушать любые Ваши предложения.

Елена Сороченко,
руководитель проектов:
lena@goldartline.ua
+38 (067) 135-55-59
+38 (063) 641-25-96

КОНТАКТЫ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Лепной декор в интерьере
Фасадный декор

Художественная роспись
Патинирование

Позолота
Реставрация, реконструкция, воссоздание

Изделия из металла
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