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Наша задача восстановление традиций, оформле-
ние помещений, с использованием альфрейной отделки. 
В последней четверти ХХ века были забыты и утеряны 
традиции. 

Дорогого и качественного оформления помещений, с 
элементами лепнины, ковки, росписи стен, мозаики, де-
ревянной резной мебели и т.д. Сегодня, возврат  к более 
традиционным интерьерным решениям с обращением 
архитектора, художника в предыдущее столетия, наибо-
лее актуален. В век, когда технические открытия стали 

обыденными и повседневными, человек оглядывается на 
предыдущие поколения и ищет особенность интерьера в 
индивидуальности.  Сейчас художники в особенности об-
ращаются к истории стилей, так как в настоящее время, 
стиль в моде, дизайне отсутствует, огромное количество 
информации и непостоянство взглядов и традиций ведет 
к наиболее углубленному изучению классических стилей 
в искусстве. Вот именно этому и посвящены творческие 
поиски нашего коллектива художников под руководством 
Ильиной Анны Викторовны.

Все новое – это хорошо забытое старое



Углубимся в понятие «альфрейная отделка», 
включающая в себя: 

1. Фактурные отделки поверхностей 
- венецианские штукатурки, 
- текстурные окраски, и другие виды   декоратив-

ных отделок поверхностей;
2. Специальная обработка поверхностей, изделий 

и деталей (старение) с применением оригинальных 
природных материалов: 

- Бронзирование;
- Серебрение; 
- Золочение;
3. Вытягивание филенок
4. Роспись на поверхностях эксклюзивных  узор-

чатых фризов и бордюров;
5. Матовка стекла;
6. Альфрейная роспись  с вариацией состава  кра-

сок  (темперными, силикатными, акрилатными, вос-
ковыми, алкидными красками);

 Все эти приемы делают интерьер не только функ-
циональным, но и эстетическим.

Говоря о росписи стен, потолков, фасадов, сле-
дует особенно выделить  качество, талант и профес-
сионализм исполнителей. С большой осторожно-
стью подбирают именно тех художников на работы, 
которых заказчик впоследствии будет смотреть. 
Особенно много времени идет на художественный 
проект. Прежде чем приступить к изготовлению 
проекта художник изучает вкусы, пристрастия к 
особым направлениям, желания заказчика, а так же 
учитывается индивидуальность каждого клиента для 
предоставления новых творческих решений. Необы-
чайно трудная и интересная задача. Производиться 
подбор материала с учетом последних технологиче-
ских открытий. Поэтому нужно быть уверенным в 
профессиональных качествах дизайнера либо четко 

сформулировать пожелания и цветовые решения. 
В противном случае впечатление от дорогого инте-
рьера может быть испорчено. Во избежание этого, 
мастера монументальной росписи исполнят замысел 
художника, заполняющий все пространство, так-
тично вписывающийся в сложившийся интерьер. 
Художника-монументалиста можно сравнить с дири-
жером оркестра, человеком, который несет в себе, 
все разнообразные звуки, и только его чутье и талант 
и профессионализм помогает создавать единую гар-
моничную мелодию.

Благодаря правильной подборке применяемых ма-
териалов, технологическому процессу выполнения 
работы и высокому качеству исполнения все покры-
тия чрезвычайно прочны. Так зачастую альфрейная 
отделка становиться еще и функциональной. Работая 
в разных помещениях с колебаниями температуры и 
влажности приходиться сталкиваться со смежными 
работами, в которых необходима художественная 
законченность. Таким образом, возникла необходи-
мость:

 в золочении, старении кованых изделий (как 
внешних, так  и внутренних работ);

- фасадная роспись;
- работа по мозаике (изменение рисунка при по-

мощи эмалей);
- работы по стеклу, дереву (золочение, патиниро-

вание);
- роспись камина;
Предлагаем ознакомиться с работами периода 

2001-2007гг
Фасадная роспись 2001г. «Потапово», Южное Бу-

тово, Москва,
Фасадная роспись 2005г. «Говорово», Солнцево, 

Москва,
Фасадная роспись 2005г. «Барвиха» Рублевское 

шоссе, Москва,



г.Мытищи,  
ст. Перловская,  

Храм Новомученников 
Российских, 2005г.
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