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«Gold Art Line» – это коллектив квалифицированных
специалистов в области монументального и декоративно прикладного искусства и архитектурного оформления.
Отправной точкой творческого пути компании является1992
год. С тех пор нашими специалистами выполнено множество
работ в области художественной росписи, производства и монтажа
архитектурного декора из различных материалов, оформлении
интерьеров и экстерьеров, работ по золочению и патинированию,
классического витража и мозаике, работ по изготовлению эксклюзивных столярных изделий. Эти направления всегда рассматриваются в комплексе, при этом результат нашей работы имеет не
только эксклюзивный характер, но и представляет художественную ценность.
В портфолио компании множество осуществленных проектов
как для частных заказчиков, так и в государственных учреждениях, соборах и церквях Украины. Среди них: Одесский оперный
театр, Михайловский златоверхий собор, Владимирский собор в
Херсонесе, воссоздание декора из титан-цинка на фасаде гостиницы «Большая московская», реставрация «Александровской колонны» и многих других памятников в г. Одесса.

Реставрация, реконструкция
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еставрация (позд.-лат.) — комплекс работ, проводящихся на памятнике архитектуры. Основная цель реставрации — продление жизни памятника. Обычно включает в
себя элементы и ремонта, и консервации, а также изменение
существующего вида памятника для более полного раскрытия
его художественных качеств.
Существует фрагментарная реставрация, для которой
характерны: отсутствие стремления к стилистическому единству; признание ценности многих из позднейших наслоений;
ограничение восстановления элементами, форма которых
может быть безупречно документирована (отвечает положениям Венецианской хартии).
Целостная реставрация — обязательный возврат к
прежнему состоянию памятника во всей полноте. Сохранение наслоений зависит не столько от их художественной и
исторической ценности, сколько от датировки. Наиболее бесспорна правомерность целостной реставрация для памятников, получивших разрушения и утраты уже в наше время (см.
восстановление, реконструкцию).
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процессе реставрация всякого памятника архитектуры можно выделить пять основных реставрационных
приемов: укрепление, замена, раскрытие, дополнение и добавление.
Современные технологии позволяет выполнять укрепление памятника, обеспечивая его дальнейшую сохранность,
устойчивость и прочность, с помощью инженерно-технических и физико-химических приемов.
Затруднения возникают при реставрации памятника
сильно искаженного поздними наслоениями. В этом случае
применяется метод раскрытия — обнажение поверхности
произведения искусства или подлинной «авторской» формы.
Наслоения снимаются тогда, когда они имеют чисто утилитарный или безыскусный характер.
Добавления используются при восстановлении разрушенных (но не утраченных) уникальных памятников. При
этом пользуются вспомогательными материалами (фото,
обмеры, аналогии и т. п.).

Лепной декор в интерьере

Н

		
емалую роль в жизни человека играет интерьер помещений. Придать Вашему дому изысканный,
безупречный, неповторимый стиль, создать впечатление
изящества и респектабельности помогут элементы из гипса – лепнина.
Лепнина является одним из основных приёмов отделки экстерьеров и интерьеров. С её помощью можно
передать практически любой стиль в интерьере помещения или облике здания. Основными лепными элементами
являются: колонна, фриз, карниз, пилястра, кронштейн,
порезка, балясина, розетка, барельеф.
Гипсовая лепнина не определяется только лишь отдельными элементами, это не просто оформление интерьеров рельефными и объёмными узорами. Лепной декор
несет в себе особенные, неповторимые черты, подчёркивает индивидуальность помещения.
При слове «лепнина» в нашей памяти тут же всплывают великолепные дворцы, музеи и шикарные усадьбы.
Именно лепнина была украшением этих масштабных сооружений, она требовала средств и никогда не была укра-
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шением хижин. Только в последние десятилетия лепнина
сумела поселиться в современных квартирах. С увеличением количества просторных квартир, высоких потолков,
качественного загородного жилья теперь все чаще стал
востребован рельефный архитектурный лепной декор.
С помощью лепнины можно не только придать завершенность интерьеру, но и создать невероятные оптические
эффекты, такие как глубина или «бесконечность» потолка.
Лепнина веет атмосферой классицизма, его красотой. Используя все эти детали, мы можем проникнуться торжественным и величественным настроем.
Многие думают, что лепной декор обязательно должен
быть белым, но это зависит от пожеланий заказчика. Чтобы
избежать однообразия, интересно будет использовать цвет.
Все лепные детали будут окрашены согласно специальной
технологии, и Ваша лепнина может на стенах остаться
белой, на дверях стать бронзовой, а на мебели – тонированной под дерево или мрамор. Можно нанести позолоту,
патину, создать эффект потертости и старения.

Лепной декор на фасаде
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асад здания – это лицо дома. Фасадная архитектура, все мельчайшие 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 карниз, 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 колонны 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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и в наши дни. Они также облагораживают фасад здания, придают респектабельный лоск роскошного дворца всему фасаду.
Отделка фасадов – это искусство. Можно оформить здание в классическом стиле, можно сделать его в виде старинного
замка или, придать зданию современный вид.сожалению из-за
воздействия окружающей среды и возраста постройки,
фасады домов порой требуют капитальной реставрации.
Реконструкция зданий направлена в первую очередь
на повышение удобства использования общественных и
жилых объектов, будь то офисный центр, торговый павильон, административное, банковское здание или жилой
дом, коттедж.
В большинстве случаев при реконструкции здания используются лишь прежние несущие конструкции: капитальные
стены, перекрытия, лестничные площадки и марши. Меняются все инженерные коммуникации, полы, стены или
перегородки, потолки, кровля. При реставрации зданий
проводятся работы по восстановлению исторического облика объекта, ремонт и реставрация фасадов и интерьеров,
дизайн помещения.

Столярные изделия
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дним из видов деятельности компании является
изготовление эксклюзивных столярных изделий на собственных производственных мощностях. Являясь неотемлемой
частью большинства архитектурных сооружений, изделия из
дерева становятся одним из приоритетных направлений для
Голд Арт Лайн. Специалисты подразделения являются настоящими мастерами своего дела, самое лучшее подтверждение
этому — портфолио, которым по праву можно гордиться.
Производственная линия, обновленная в 2011 году,
укомплектована новым оборудованием для обработки древесины, что позволяет получать продукцию высокого качества.
Двери, деревянные лестницы, элементы отделки архитектурных деталей и конструкций, интерьеры из дерева, созданные
специалистами Голд Арт Лайн можно встретить во многих
жилых и общественных зданиях Украины.
Ориетируясь в основном на эксклюзив «Gold Art Line»
готовы
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роходят эпохи, сменяют друг друга художественные стили, искусство предметного дизайна обогащается инновационными технологиями. Но неизменно
символом роcкоши и традиций служит благородный
блеск золота.
Термин «сусальное золото»происходит от слова
«сусало» – лицо. Процесс покрытия поверхностей сусальным золотом называется «золочением».
Золочение было известно древним народам Индии, Китая, Персии, Египта и Греции. Тончайшие кованые пластинки сусального золота используются уже
более 3000 лет. И человечество пока еще не придумало
ничего, что могло бы сравнится с золотым покрытием
по красоте и стойкости к атмосферному воздействию.
Необходимым условием успеха позолотных работ
является высокий уровень квалификации мастера-позолотчика, непосредственно выполняющего золочение.
Это искусство соединяет в себе и опыт поколений, и
профессиональное чутье.

Позолота

Патинирование
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екоративная ценность патины как «налета
старины» была впервые осознана художниками Древнего Рима.
Патина – тончайшая пленка зеленого, бурого или
синего цвета, образующаяся на предметах из меди, латуни и бронзы в результате окисления металла. Иногда
патиной называют пленки или слои, возникающие со
временем на поверхности камня, например мрамора,
или деревянных предметов. Процесс искусственного
нанесения патины повторяет процесс, происходящий в
естественных условиях.
Характерные для патины оттенки можно воспроизвести на других поверхностях, придавая им красивый
«под старину» вид. Такое «состаренное» покрытие хорошо смотрится на орнаментальной или фигурной лепнине, дереве, камне, метале.
Патина придает изделиям изысканность, неброскую красоту и эффект старины.

Патинирование
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актура (от лат. factūra — обработка, строение) — характер поверхности художественного произведения, её обработки в изобразительных искусствах, своеобразие художественной
техники в поэзии, музыке, живописи или скульптуре.
Благодаря почти бесконечному разнообразию фактуры позволяют дизайнерам добиваться удивительных и порой
неожиданно уникальных результатов в оформлении помещений. Выходя далеко за рамки привычных цветов и текстур,
фактурная отделка поверхностей в интерьерах и экстерьерах
позволяет реализовать идеи, которые уводят от стандартов и
обыденности.
Фактуры позволяют имитировать практически любые
природные и многие искусственные материалы — разнообразный камень, гранит, древесину, тисненую кожу. При этом создается эффект живого материала, который придает помещению
неповторимую и изысканную атмосферу.
Эффект живого материала, который создают фактурные покрытия, придаёт помещению неповторимую и изысканную атмосферу, дарит приятные эмоции и настроение.

Фактуры

Художественная роспись
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удожественная роспись – один из самых
эффектных и уникальных способов эксклюзивного
оформления и украшения интерьера и экстерьера. Она
заставляет по новому взглянуть на жилое пространство,
пробуждает воображение и творческий потенциал. Роспись по поверхностям стен и потолков, ровной или фактурной, создает различные эффектные картины.
Роспись является произведением искусства. Стоит ли говорить, что с ней не сравнятся ни репродукции,
ни фотообои. Роспись стен и потолков не надоест долгое
время, ею можно любоваться снова и снова, каждый раз
находя в ней что-то новое, незамеченное ранее.. Художники живописными средствами способны воплотить любые
идеи, замыслы, фантазии и образы.
Художественная роспись выполняется различными
способами, Сейчас наиболее часто роспись выполняют
масляными и акриловыми красками.
Живопись в интерьере, на фасаде может быть пло-
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скостной, декоративной, а может быть трехмерной, разрывающей плоскость, визуально расширяющей пространство — главное, чтобы она подчинялась некой системе,
универсальной для монументального искусства, где все
элементы (архитектура и роспись) органично связаны
между собой.
В зависимости от поставленной задачи художественная роспись интерьера, выполненная художниками «Gold Art Line», создает эффекты пространственных
прорывов, выступает в виде декоративных панно, орнаментальных фризов и т.д. Акцентами художественного
оформления интерьера могут служить и станковые полотна – копии старинных картин и авторские произведения. Сфера применение художественных росписей
не ограничивается лишь поверхностями стен, потолков,
сводами куполов. Благодаря кисти мастера в совершенно
ином образе могут предстать деревянная мебель, двери,
окна и по сути любые предметы интерьера.

Художественная мозаика
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переводе с итальянского «мозаика» – значит
«сложенный из кусочков». Краткая формулировка таит в
себе широчайшую гамму цветов, форм и материалов, из
которых нынче делают мозаику.
Мозаика – одна из самых древних техник деко
ративно-прикладного искусства. Пример использования
мозаики был найден во дворце в Македонии. Он датируется четвертым столетием до нашей эры. В древнем
Риме и Византии это искусство получило весьма широкое распространение. В эпоху поздней Римской империи
мозаику можно было встретить практически везде: и в
частных домах, и в общественных сооружениях. Сюжеты были самые разнообразные – от орнамента до сложных сцен, изображающих борющихся атлетов, охоту,
танцы, театральные маски и многое другое.
В настоящее время мозаика переживает второе рождение, ее все чаще можно встретить в самых различных по
назначению помещениях: в бассейнах, саунах, в частных
интерьерах, на фасадах домов.

Художественная
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Изделия из металла
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оздание архитектурного декора из металла является эксклюзивным видом оформления фасадов в Украине. Именно компания «GoldArtLine» специализируется, востанавлтвает,
и продолжает лучшие традиции работы с металлом, которая по
художественному мастерству может быть поставлена в один ряд
с выдающимися произведениями мировых мастеров.
Индивидуальный облик фасада здания зависит от оригинального архитектурного декора. Он может быть разнообразен
по материалам, технике исполнения и художественному решению, но определяющим является его исключительное единство
и соответствие образу и стилю самого сооружения.
Вопрос органичного архитектурного оформления
зданий неизменно находится в центре внимания компании
«GoldArtLine». Здесь полезным оказывается их опыт в реставрации и реконструкции исторических памятников, работа над
которыми приводит к возрождению забытых техник.
Плодотворной для расширения технических возможностей современного убранства архитектурных сооружений стала
деятельность мастеров компании по восстановлению декора
гостиницы «Большой Московской» на Деррибасовской улице в
Одессе.

Изделия из металла

Изделия из камня

C

		
реди разнообразия строительных и отделочных
материалов особое место занимает натуральный камень, именуемый так же как природный камень.
Изделия из натурального камня в последнее время стали приобретать особую популярность благодаря целому ряду
отличительных характеристик. С одной стороны природный
камень — это очень практичный и по сути вечный материал.
Различные естественные природные воздействия, такие как влага, перепады температур и др. оказывают практически нулевое
воздействие на изделия из природного камня. Выполненные из
этого материала архитектурные элементы как в интерьере, так
и с наружи здания будут долгое время служить по назначению и
радовать взор хозяев дома.
Далеко не каждый материал может составить конкуренцию натуральному камню и в эстетическом плане. Являясь самым древним строительным материалом, натуральный камень
использовался в архитектуре всех времен и народов. Этот материал неизменно присутствовал и присутствует во дворцах и замках
во всем мире, богатых поместьях и усадьбах в России и т. д.. Натуральный камень в частных жилых архитектурных сооружениях
выглядит богато и изысканно, подтверждая особый статус хозяев.

Изделия из камня

Садово-парковая скульптура

С

		
адово-парковая скульптура - довольно свободное
и разностороннее направление дизайна. Скульптурами украшались сады в древней Греции, а в последствии и в древнем Риме,
Японии, Китае. И, несмотря на возраст этой области искусств,
садово парковая скульптура по сей день является безграничным
полотном для реализации творческих идей.
Скульптуры в саду создавались с самыми разными целями. Ансамбль скульптур может иметь как декоративный, пропагандистский, обучающий, так и мемориальный характер.
Современные идеи имеют самые разные и контрастные тематики для садово-парковой скульптуры. Это не только
ансамбли из изящных статуй людей и животных, но и веселые
персонажи народного фольклора и причудливые абстрактные
конструкции. Разнообразны и их совмещения: различные породы камня, дерево, металл, стекло, решения для иллюминации.

Парковая скульптура

Архитектурная керамика

М

		
астерами «Голд Арт Лайн» ыла отработана и запущена в производство технология изготовления архитектурного декора из керамики и керамики с глазурью. Изготовленные образцы (на фотоснимках) дают возможность говорить
об однозначной эксклюзивности и необычайной красоте
такого вида изделий.
Следует отметить, что цвета и оттенки глазури могут
быть выполнены в весьма широкой гамме. В долгосрочных
планах подразделения — творческие эксперименты, изготовление различных архитектурных деталей и элементов декора
из этого прекрасного материала, усовершенствование технологии производства. И уже сейчас производственный участок
может удовлетворять спрос на изделия из керамики в значительных объемах.
Кроме естетической стороны керамика выделяется такими качествами как абсолютная негорючесть, низкая теплопроводность, долговечность.

Архитектурная
керамика

Архитектурный декор из стекла

А

		
рхитектурный декор из стекла — весьма редкий,
практически не применяемый термин, в отличии от термина
«архитектурное стекло». Почему мы это утверждаем? «Голд
Арт Лайн» рассматривает стекло, как уникальный материал
для создания декоративных архитектурных элементов методом литья. Интерьер или экстерьер, который может быть
оформлен таким декором, будет выглядеть поистине магически.
Компания «Голд Арт Лайн» первой на рынке Украины предлагает интерьерный архитектурный декор из стекла,
отлитого в массе. Ни один из материалов (за исключением
драгоценных и полудрагоценных камней) не способен превзойти стекло ни по разнообразию цветов и оттенков, ни по
глубине восприятия. Только декор из стекла возможно подсветить изнутри, и позволяет добиваться других выдающихся
визуальных эффектов.
Благодаря целому комплексу уникальных свойств,
декор из стекла прекрасно комбинируется с различными
другими архитектурными материалами.

Архитектурный
декор из стекла

