
Íа протяжении многих веков гениальные скульпто-
ры, художники, ремесленники и ювелиры создавали 
своим руками шедевры, настоящие произведения 
искусства, которые мы сегодня имеем честь видеть в 
музеях и на международных выставках. 

Àрт-Студия «Образ» занимается реставрацией 
мировых произведений искусства, копированием 
художественных ценностей. При этом основной 
целью для нас остается популяризация бесценного 
наследия, нами руководит желание сделать его 
доступным широким массам. Ведь качественная 
копия – это уникальная во всех смыслах возможность 
ежедневно видеть то, что многим удается увидеть раз 
в жизни. Мы гарантируем вам максимально возмож-
ное сходство копии с оригиналом, поскольку исполь-
зуем в работе опыт профессиональных реставрато-
ров и художников, умело сочетая его с новейшими 
технологиями. 

Ðаботающие в нашей компании мастера, реставрато-
ры и художники изготавливают копии с оригиналов, 
представленных в различных музеях, в том числе, в 
Государственном Эрмитаже, музее Московского 
Кремля, Государственном музее искусства народов 
Востока и ГМИИ им. Пушкина. 

 

воспроизведение копий методом гальванопластики и 
художественного литья;
кульптура, мелкая пластика;
предметы церковного обихода;
настенная роспись храмов, иконопись;
проектирование и изготовление иконостасов, киотов;
реставрационные работы;
резьба по дереву, левкасные и позолотные работы;

Äля непосредственного ознакомления с образцами 
нашей продукции приглашаем посетить демонстра-
ционный зал по адресу: г.Москва, ул. Правда, д. 24, 
строение 1, 3 этаж.

Ïо договорённости наши представители имеют 
возможность выехать к потенциальному заказчику 
для обсуждения организационно-технических 
вопросов связанных с исполнением  заказа.

Â случае Вашей заинтересованности в размещении 
заказа, а также в получении дополнительной инфор-
мации и проведении переговоров просим направлять 
запросы по эл. адресу: 

platonaaa@yandex.ru 

Ñправки по контактному телефону в Москве 
+7 (499) 257-4020
+7 (499) 661-6282
+7 (499) 762-9921

Îптовым покупателям
предоставляется скидка!

Î компании

Íаши услуги

АРТСТУДИЯ

«ÎÁÐÀÇ»



Èконы

(от греч. eikon - изображение - образ), в православии 
и католицизме изображение Иисуса Христа, Богомате-
ри и святых, которому приписывается священное 
значение; произведение иконописи.

Образ иконы
Иисус Христа

Иконы Преподобных Сергия Радонеж-
ского, Кирилла Белозерского, Дмитрия 
Прилуцкого

Пано «Москва»

Александр 
Невский

Ãальванопластика

(от гальвано... и греч. plastike — ваяние), получение и 
точных металлических копий методом электролити                                                   
ческого осаждения металла на металлическом или 
неметаллическом оригинале.

Ïластика

(от греческого plastike - ваяние, скульптура) - это 
техника скульптуры из мягких материалов

«Панагиар»

Александр 
Второй


