ДЕКОР
made in italy

Лоренцо Фонтана – основатель компании Albaura,
сотрудничает с Дизайнерами, Подрядчиками, крупными
и небольшими архитектурными бюро, известными
производителями автомобилей. Лоренцо открыт к
диалогу и сотрудничеству с квалифицированными
профессионалами и искренне верит в то, что
плодотворное сотрудничество помогает реализовать
непревзойденные проекты. Предлагаемые решения могут
быть персонализированы или изменены в зависимости от
потребностей клиента.

Albaura, созданная Лоренцо Фонтана, работает в секторе
отделочных работ более 25 лет. Специализируется
в создании классического и современного Декора,
использует уникальные технологии для преобразования
любого интерьера.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
Наши декоративные панели – отличное решение,
которое украсит любой интерьер.
Предлагаем широкую гамму панелей и
поддерживающих их элементов, расписанных
вручную, которые монтируются на стенах, как
картины и позволяют создать эклектические
композиции.
Установка панелей несложна и выполняется в
сжатые сроки.

БУАЗЕРИ
С французского «буазери» переводится как
«деревянная обшивка». Сегодня этим термином
профессионалы называют деревянные стеновые
панели, которые могут быть украшены росписью,
резьбой, инкрустацией или позолотой. Буазери
используют как для обшивки стен, так и для
потолков и дверей.

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
Подвесные потолки – один из видов буазери,
поэтому мы предлагаем панели в том же стиле,
что и для стен: деревянные панели или панели из
гипсокартона, гипса, металла, а также барельефы,
крепёж которых выполняется на потолке.

РАСПИСАННЫЕ МОДУЛИ
Расписанные модули имеют высокую декоративную
ценность и широкое применение, как в оформлении
внутренних, так и внешних интерьеров.

ПОТОЛКИ
Осуществляем декорирование потолков, используя
современные и традиционные технологии.
Можем реализовать проект потолка в Италии, а
потом доставить и смонтировать его в вашем доме.

НАСТЕННАЯ РОСПИСЬ
Выполняем роспись, как на стенах, так и на
потолках, или других поверхностях, используя
разнообразные техники.
Особенно запрашиваема клиентами техника
Тромплёй (обманка), которая позволяет создать
впечатляющую иллюзию.

ТРОМПЛЁЙ
Тромплёй создаёт оптическую иллюзию того, что
изображённый предмет находится в трёхмерном
пространстве, в то время как в действительности
он нарисован в двухмерной плоскости. В этом
случае созерцатель как бы погружается в
несуществующую реальность, созданную с помощью
искусства живописи.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЛОМЫ
Выполняем эксклюзивные обломы из
облицованного полистирола – идеальное решение
для украшения классических, а также современных
зданий. Речь идёт о внешних декоративных
элементах, установка которых не требует ни много
времени, ни затрат. Лёгкие, прочные и недорогие –
предлагаем множество всевозможных элементов:
карнизы, колонны, балконы, арки, капители,
подоконники.

ФРЕСКИ
Фресковая живопись – древняя техника росписи,
выполняемая натуральными пигментами на
водяной основе, по сырой свежей штукатурке.
Грунтовка и закрепляющее вещество представляют
собой одно целое, поэтому краски не осыпаются,
долговечны и устойчивы к влиянию влажности. Мы
создаём прекрасные фрески, как великие умельцы
прошлого.

ДЕРЕВЯННЫЕ И ГИПСОВЫЕ КАРНИЗЫ
Деревянные и гипсовые карнизы соединяют в себе
стиль далёкого прошлого и современные формы.
Благодаря широкому выбору предлагаемых
нами моделей, каждый может найти решение для
интерьера своего дома.

КАРТИНЫ
Наши картины на холстах напоминают
произведения старинной живописи, а
изображаемые предметы разнообразны и
оригинальны.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕПКА
Предлагаем элементы декора из гипса,
декоративную лепку, карнизы, капители, пилястры,
колонны, фигуры животных, цветы и деревья.
Воспроизводим архитектурную и орнаментальную
лепку «под старину» и в стиле модерн.

ПОЗОЛОТА
Запатентованная техника Позолоты Albaura нанесение нескольких слоёв жидкого золота с
последующей обработкой жидкостью на основе
смолы, что делает покрытие долговечным и
сверкающим.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ
Закрепляем некоторые художественные эффекты
с помощью смол, лака, процесса вуалирования,
фиксируя результаты с помощью современных
технологий; всё направлено на достижения
высокого качества и устойчивости к износу.
Для внутренних и внешних отделочных работ.

ИММИТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Распишем любую поверхность, визуально
превратив её в совсем другой материал: таким
образом, мы можем превратить стеклянное полотно
в каррарский мрамор. Воспроизводимые материалы
многочисленны: дерево, камень, мрамор, латунь,
позолоченная бронза.
Эта техника гарантирует долговечность и
устойчивость к износу.

DIRECTA (BRESCIA)
CREMERIA MILANO (PRAGA)
CREAM & DREAM (PRAGA)
BOUTIQUE BURBERRY (MILANO)
SHOW ROOM CYRUS CO. (MILANO)
SHOW ROOM CYRUS CO. (NEW YORK)
EXEDRA BOSCOLO HOTEL (NIZZA)
MOSTRA PERSONALE CASTELLO DI S.GIORGIO (ORZINUOVI-BS)
HOTEL HOME (FIRENZE)
FOUR SEASONS FLORENCE (FIRENZE)
HOTEL BELVEDERE (BELLAGIO)
HENRY WILSON (LOS ANGELES)
MOSTRA PERSONALE ROCCA SFORZECA (SONCINO-CR)
RESTAURO PALAZZO VILLA BELUSSI-PIVA (CREMONA)
RESTAURO PALAZZO VALOTTI (QUINZANO D’OGLIO-BS)
STAND SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE (MILANO)
RESTAURO MUNICIPIO ( CORTE DE’CORTESI)
MERCEDES ITALIA (ITALIA)
BMW ITALIA (ITALIA)
GRUPPO GMC (ITALIA)
MULTIPLA (PARMA)
ITALARREDAMENTI (PESARO)
MOSTRA PERSONALE PRESSO OFFICINA CONTEMPORANEA (VERONA)
RIVISTA DENTRO CASA (ITALIA)
RIVISTA VOGUE (ITALIA)
RIVISTA VILLE E GIARDINI (ITALIA)
MOSTRA PERSONALE IN MERCER STREET (NEW YORK)
PALAZZO POLLUMAE (ESTONIA)
GRUPPO PROKAPITAL (ESTONIA)
AD MONTECARLO (MONTECARLO)

info@lorenzofontana.it
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