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◆ Компания

Sansone S.r.l.   

Адрес: Via del Vicano, 4 Loc� Massolina – 50060 Pelago (FI)
Teл: 055 8311077 – Факс: 055 9900000
ИНН: 05143820487 – Коммерческий регистр: FI n 05143820487 
R�E�A� FI n� 523570 – Реестр ремесленных предприятий n� 160657
Уставный капитал:  € 80�000,00 i�v� 
Официальный сайт: www�sansonesrl�it  – email: info@sansonesrl�it

На протяжении более полувека с момента создания компании, Сансоне при-
ходилось сталкиваться с все более сложными профессиональными задачами� 
Накопленный опыт, мастерство и ноу-хау сегодня позволяют Сансоне прини-
маться за проекты любой сложности и гарантировать превосходные результа-
ты любого типа реставрационных работ� 

Учредители

Компанию, основанную Джузеппе Сансоне как семейное предприятие, сегод-
ня возглавляют его сыновья, Альфредо и Карло, которые, благодаря опыту и 
смелым предпринимательским решениям, привели компанию к международ-
ному успеху, сформировав команду профессионалов высокого уровня с моло-
дой и динамичной формой управления�

◆ Сведения об организации
Компания имеет собственное офис-здание, которое расположено в промыш-
ленной зоне города Пелаго, провинции Флоренции� 

Компания имеет:

Квалификационный аттестат на выполнение коммунальных работ категории:  

Квалификация в области образования: 
В сентябре 2014 года компания получила квалификацию региона Тоскана 
«Школа-мастерская» в номинации теоретическое и практическое обучение 
художественному ремеслу�

Инструменты и оборудование:
Компания имеет в наличии всё необходимое оборудование и транспортные 
средства, дающие ей полную автономию в области реставрации, восстанов-
ления, сохранения и консолидации архитектурных объектов, как гражданских 
построек, так  монументов исторического значения�

OG2

OS2-A

Квалификация II класса – Реставрация и текущий ремонт объ-
ектов недвижимости, подлежащих охране в соответствии с дей-
ствующим законадательством применительно к объектам куль-
турного и территориального наследия;  

Квалификация III класса – Поверхности с декором и объекты 
движемого имущества исторической и художественной значи-
мости;
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По этой причине компания Сансоне уделяет боль-
шое внимание изучению материалов, планометрии, 
художественных и архитектурных стилей и агрес-
сивных воздействий окружающей среды на мате-
риалы и структуры, непрерывно модернизируя и 
конкретизируя реставрационный процесс� Это по-
зволяет нам определить уровень деградации и вы-
брать наиболее подходящие технические средства 
для восстановления, а также обеспечить макси-
мальную долговечность объекта в течение долгого 
времени�
Каждая деталь в изучении и разработке рестав-
рационного процесса сопровождается опытными 
профессионалами, знающими и умеющими исполь-
зовать как новые, так и традиционные материалы, 
применять новейшие технологии, что является до-

полнительной ценностью в нашей работе и по-
зволяет получить результат высочайшего уровня в 
сфере реставрации древних сооружений и деко-
рирования новых объектов� Опыт, ответственность, 
усердие и вдохновение позволяют добиваться 
надежного результата и превосходного качества 
исполнения, представляя точное решение постав-
ленных задач� 
Наша работа это страсть, увлечение, познания, 
упорный труд на стройплощадках, строительных 
лесах, в офисах, за компьютером и мы чувствуем 
себя очень счастливыми, потому что несем нашу 
увлеченность по Италии и все чаще и чаще по все-
му миру� 

Альфредо и Карло Сансоне

◆◆ История Сансоне
Компания Sansone Srl имеет 60-летний опыт рабо-
ты в области декорирования, монументальной и ар-
хитектурной реставрации� Созданная, как одна из 
характерных флорентийских ремесленных мастер-
ских, сегодня это современная, функциональная 
и технологическая компания, сочетающая в себе 
традиционные знания и исследовательскую дея-
тельность� Персонал компании, прошедший вну-
треннюю профессиональную подготовку, переда-
вая полученные знания из поколения в поколение,  
в последние годы объединился с коллегами-про-
фессионалами из самых влиятельных итальянских 
реставрационных школ� На службе у красоты и 
искусства с 1958-го года, компания Сансоне при-
меняет свои практические знания и опыт, работая 
на объектах, имеющих важное культурное и стра-
тегическое значение, реставрируя памятники, мо-

нументы и сооружения, имеющие исключительную 
историческую и художественную ценность как в 
Италии, так и за рубежом�
Для нас реставрация означает возрождение исто-
рии нашей культуры через функциональную и фор-
мальную значимость произведения, максимально 
оградив его от разрушения и износа� Поэтому, мы 
стараемся следовать традиционным стилям, тех-
нологиям производства, выраженным в выборе 
цветов, отделочных матералов и в рамках особен-
ностей конкретного места� Продолжая многове-
ковую традицию, берущую истоки в итальянском 
Возрождении, мы стараемся сохранить сооруже-
ния и монметы, чтобы донести через произведения 
искусства те ценности, которые заложены в них по-
колениями людей и их усердной работой�
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◆ Структура организации
Генеральный директор: АЛЬФРЕДО САНСОНЕ
Директор по международной деятельности и интернационализации: КАРЛО САНСОНЕ
Технический директор компании: АЛЬФРЕДО САНСОНЕ
Технический директор по работам категории OG2: Архитектор ФЕДЕРИКА ГАЛАРДИ
Технический директор по работам категории OS2: Д-р ФРАНЧЕСКА РОССИ
Директор реставрационной деятельности: АЛЬФРЕДО САНСОНЕ- КАРЛО САНСОНЕ
Начальник отделочных работ: ДЖАНЛУКА АЛЛЕГРИ 
Техник-проектировщик  ГАБРИЕЛЕ МАТТОЛИНИ
Начальник строительных работ: Архитектор ФЕДЕРИКА ГАЛАРДИ

Ответственная за технику безопасности: Архитектор ФЕДЕРИКА ГАЛАРДИ
Административное руководство: Д-р ПАОЛА НАЛЛИ
Секретариат: ЭЛИЗАБЕТТА ДЭЙ - Д-р ПАОЛА НАЛЛИ
Секретариат Школы-Мастерской искусств: Д-р ПАОЛА НАЛЛИ
Логистика: АНТОНЕЛЛО ПЕЗАРО

АЛЬФРЕДО САНСОНЕ
Генеральный директор 

ФЕДЕРИКА ГАЛАРДИ
Архитектор

Технический директор по 
работам категории OG2;

Ответственная за 
технику безопасности

АНТОНЕЛЛО ПЕЗАРО
Логистика

ФРАНЧЕСКА РОССИ
Реставратор

Технический директор по 
работам категории OS2

ДЖАНЛУКА АЛЛЕГРИ
Техник-проектировщик 

Начальник отделочных работ

ПАОЛА НАЛЛИ
Административное 

руководство

ГАБРИЕЛЕ МАТТОЛИНИ
Техник-проектировщик 

Начальник отделочных работ

ЭЛИЗАБЕТТА ДЭЙ
Секретариат

КАРЛО САНСОНЕ
Мастер-реставратор  

Директор по международной 
деятельности и интернационализации

ВЛАДЕЛЬЦЫ  
КОМПАНИИ
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и виды выполняемых работ

Сфера деятельности

В настоящее время в компании работает 20 человек, две трети из которых 
специализируются в различных областях монументальной реставрации, 
остальные выполняют вспомогательные функции� Кроме того, мы привлекаем 
надежных и проверенных специалистов требуемой квалификации, с некото-
рыми из которых Сансоне успешно сотрудничает на протяжении более три-
дцати лет� Сфера деятельности и виды 

выполняемых работ
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Реставрация декораций
Даже в крупномасштабных проектах важно внимание к 
деталям: мы осуществляем внешние и внутренние деко-
ративные работы, определяя виды деградации и возвра-
щая исконную гармонию всех составляющих элементов, 
цвета и текстуры�

Реставрация камня
Статуи, архитравы, капители, карнизы: работа с камнем 
означает почти физический контакт с монументальным 
произведением, вмешательство в его наиболее харак-
терные элементы, как для обеспечения безопасности па-
мятника, так и для восстановления его первоначальной 
выразительной мощи�

Реставрация античных штукатурок
Реставрация штукатурок является фундаментальной 
частью нашей работы, что позволяет восстановить пер-
воначальную красоту больших архитектурных и мону-
ментальных объектов, сохраняя исполненную работу с 
течением времени� Компания Сансоне также использует 
инновационные технологии в сочетании с профессио-
нализмом своих реставраторов�

◆ Монументальная реставрация:
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Малярные работы
Полноценная реставрация не возможна без консолида-
ции и восстановления поверхностей монумента� Одно-
родность восстановленных стен и фасадов придает ре-
ставрации законченный вид� При проведении малярных 
работ� как старинных, так и современных памятников 
архитектуры учитывается стиль и возраст объекта в кон-
тексте окружающего пространства�

Восстановление структуры зданий
Сансоне выполняет работы различной сложности, от 
простой консолидации до реконструкции недостающих 
частей, систем и несущих элементов� Работы ведутся в 
соответсвии с техническими и историческими особен-
ностями памятника, в тесном контакте с техническим 
надзором и с главным управлением по охране объектов 
культурного и археологического наследия�

Кровельные работы
Особую важность имеют работы по восстановлению 
кровли, деградация которой часто ставит под угрозу 
сохранность всего здания� Мы производим операции по 
изоляции, теплоизоляции, гидроизоляции, консолидации 
и покрытию, используя, по возможности, материалы со-
ответствующие эпохе и технологии постройки�

◆ Реконструкция памятников:
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Художественное мощение, 
мощение в венецианском стиле
Часто, даже то, по чему мы ходим, является настоящим 
произведением искусства� Компания Сансоне реали-
зует мощение в старинных и современных стилях с 
использованием различных техник и материалов (от 
камня до мрамора, от крошки до мозаики)�

Живопись и декор
Мастерство реставраторов компании Сансоне про-
является не только в сфере востановления, но и в за-
ново реализуемом художественном оформлении: мы 
проводим декоративные работы на различных опор-
ных элементах, подбирая материалы и методы, позво-
ляющие добиться идеальной гармонии с окружающим 
пространством�

Лепнина и штукатурки
Основываясь на многолетнем опыте и многовеко-
вой ремесленной традиции, Саноне создает лепные 
украшения и декоративные штукатурки, элементы для 
создания элегантных интерьеров и экстерьеров, уде-
ляя особое внимание деталям, отвечая требованиям 
наших самых взыскательных клиентов� 

◆ Декорация:
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Гостиничный сектор

Гостиничный сектор

Высшая степень мастерства компании Сансо-
не подтверждается многочисленными заказами, 
полученными от крупнейших гостиничных сетей 
класса люкс� Four Seasons, Helvetia, Astoria, Why 
The Besthotels это только некоторые из основных 
брендов гостиничного сектора, которые обраща-
ются к нам, уверенные, что найдут компетентность 
и профессионализм как при проведении структур-
ной реставрации, так и при реализации дорогих 
отделочных работ� Компания Sansone внесла свой 
вклад в улучшение качеств престижных гостиниц, 
резорт-отелей, фермерских вилл, расположенных 
в местах, представляющих особый исторический 
интерес, заново открывая для себя первоначаль-
ную гармонию деталей, цветов и текстур, сочетая 
новые технологии и древние знания, создавая уди-
вительное место, которое сочетает в себе красоту, 
функциональность, традиции и инновации�

19



20 21

VILLA 
LE MASCHERE  
Barberino del Mugello  

(FI)  

2005/2009

VILLA  
SAN MICHELE

Fiesole (FI)  

2001/2006

VILLA 
CORA  

Firenze 

2009/201o

FOUR 
 SEASONS

Firenze 

2012/2018

CARUSO 
BELVEDERE 

Ravello (SA) 2005/2006

HOTEL 
 L'OROLOGIO  

Firenze 

 2010

HOTEL 
BRUNELLESCHI  

Firenze 

 2011/2012

HELVETIA 
 E BRISTOL 

Firenze

PALAZZO  
VIS DOMINI  

Pietrasanta (LU) 

2004/2012

UNA HOTELS 
POGGIO DEI 

MEDICI  

Scarperia (FI) 

1992/2004

RESIDENCE 
S. NICCOLO  

Firenze 

2005/2015

Резиденция 1-й степени

HOTEL  
ASTORIA

Firenze 

2001/2002

HOTEL 
MICHELANGELO  

Carrara 

 2011

HOTEL 
J AND J  

Firenze 

 2002

WHY THE 
BESTHOTELS 

Grand’Hotel Villa Cora

Hotel L’Orologio

Hotel S� Maria Novella

Hotel Rosso 23

Hotel Garibaldi Blu

АГРОТУРИЗМ 
Особый исторический 

интерес представляют:

Fattoria di Vignamaggio 

Castello di Vicchiomaggio 

Castello di Montegufoni 

Fattoria di Nozzole 

И многие другие...
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Provveditorato 

OO� PP�

Casa Cares Case Valdesi 

Hotel e Forestierie

Comune 

di Montevarchi 

Università degli 

Studi di Firenze

Comune 

di Fano

Ruffino Four Seasons 

Hotels Limited

 Why The Best 

Hotels S�r�l� 

Giangiacomo 

Feltrinelli Editore 

S�r�l�

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

Regione Toscana

Gervasi S�p�A�

Comune del 

Barberino di 

Mugello

Aurora Costruzioni 

Generali

Tenute  

Ambrogio e Giovanni  

Folonari

Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali 

Curia di Prato 

Comune di Firenze

Cavalli Club

Istituto degli 

Innocenti 

Baldassini Tognozzi 

Pontello Costruzioni 

Generali S�p�a�

Villa  

Vignanaggio

Orient-Express 

Hotels Ltd� 

Наши Заказчики

Компания Сансоне это гарантия качества� По этой 
причине наши услуги востребованы государствен-
ными органами, фондами, элитными брендами ту-
ризма и моды�

Наши заказчики
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ВИЛЛЛА ГРАФФИ
Эпоха памятника: XIX век
Место: Муниципалитет г� Реджелло (Флоренция)
Дата реставрации: 2017 г�
Категория работ: OS2-A e OG2
Заказчик: Синодальное поручение дьякона
Надзор: Архитектурная студия «Punto Linea 
Architetture»
Исполненные работы: Реставрация фасада 
с нанесением декоративной штукатурки, 
восстановление каменных элементов, реставрация 
и ремонт кровли здания, напольного покрытия

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ 
ЛЕСТНИЦА
Эпоха памятника: XVIII век
Место: Здание муниципалитета г� Фано (Пезаро-
Урбино)
Дата реставрации: 2017 г�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Муниципалитет г� Фано
Надзор: Архитектор Марианджела Джиомми
Исполненные работы: Восстановление лепнины и 
стенной живописи

Список проектов

монументальной реставрации

Список проектов монументальной 
реставрации
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
ФЛОРЕНЦИИ
Эпоха памятника: XVI век
Место: Флоренция  
Дата реставрации: 2015 г�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Флорентийский университет - Музей 
естествознания
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции
Исполненные работы: Работы по реставрации 
камня и реконструкция недостающего 
архитектурного элемента парадного входа, полная 
реставрация скульптурного памятника Эскулапиусу, 
полная реставрациядвух мраморных бассейнов и 
ванны из песчаника

СТАРИННЫЕ  
АПАРТАМЕНТЫ
Эпоха памятника: XIX век
Место: Площадь Беккария - Флоренция 
Дата реставрации: 2015 г�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Частное лицо  
Надзор: Владелец компании Сансоне - Карло 
Сансоне 
Исполненные работы: Восстановление потолочной 
живописи,  укрепление сводчатых потолочных 
сплетений

ДВОРЕЦ  
ГОРОДСКОЙ МЭРИИ
Эпоха памятника: XX век
Место: Монтеварки (Ареццо)
Дата реставрации: 2016 г�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Муниципалитет г� Монтеварки  
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Ареццо
Исполненные работы: Восстановление потолочной 
и стенной живописи, укрепление потолочного 
перекрытия

ВИЛЛА САЛВИАТИ
Эпоха памятника: XVI век
Место: Флоренция
Дата реставрации: 2016 г�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Министерство инфраструктуры и 
транспорта
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции�
Исполненные работы: Восстановление стенной 
живописи, фресок, декора,  восстановление 
декоративного напольного покрытия
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ЦЕРКОВЬ  
САН ИППОЛИТО  
А ГАЛЬЧАНА 
Эпоха памятника: XI век
Место: Прато  
Дата реставрации: 2013 г�
Категория работ: OS2-A e OG2
Заказчик: Министерство культурного наследия и 
культурной деятельности; Региональное управление 
Тосканы; Курия г� Прато
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции 
Исполненные работы: Консервативная 
реставрация, укрепление и восстановление кровли, 
фасада, фундамента, лепнины, каменных элементов, 
настенной росписи, напольного покрытия, 
внутреннего декора

ОКРУЖНАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АДВОКАТУРА
Эпоха памятника: XIX век
Место: Виа дельи Араццери, № 6 - Флоренция 
Дата реставрации: 2013 г�
Категория работ: OG2 
Заказчик: Министерство инфраструктуры и 
транспортаМежрегиональный инспекторат 
общественных работ Тосканы-Умбрии 
Надзор: техник-проектировщик Марино
Исполненные работы: Срочные работы по 
приведению в безопасное состояние венчающего 
карниза, реставрация штукатурки и каменных 
элементов фасада здания

ВОКЗАЛ  
САНТА МАРИЯ  
НОВЕЛЛА
Эпоха памятника: XX век
Место: ж/д станция Санта-Мария-Новелла, 
Флоренция 
Дата реставрации: 2014 г�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Librerie delle Stazioni s�r�l� 
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции
Исполненные работы: Восстановление мраморных 
и деревянных стенных и напольных покрытий; 
латунных и деревянных элементов интерьера, 
мебели и оконных рам; живописных полотен

ДВОРЕЦ СТА ОКОН
Эпоха памятника: XVIII век
Место: Площадь Санта-Мария-Маджоре - 
Флоренция 
Дата реставрации: 2015 г�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Gervasi s�p�a�
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции
Исполненные работы: Реставрационные работы 
лепного декора стен и потолков, нанесение золотой 
фольги и имитация дерева
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ  
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Эпоха памятника: XVI век
Место: Виа Леоне Х - Флоренция 
Дата реставрации: 2011 - 2018 гг�
Категория работ: OS2-A e OG2
Заказчик: Приходской совет Русской Православной 
церкви Флоренции; Aurora Costruzioni Generali, 
Флоренция
Исполненные работы: Восстановление помещения 
нового церковного музея, реставрация росписей 
ризницы и апсиды, реставрация внешних каменных 
элементов, кровли, керамической облицовки фасада, 
восстановление внешних металлических изделий

ВИЛЛА АНТОНИЕТТА  
Эпоха памятника: XX век
Место: Форте деи Марми - Лукка 
Дата реставрации: 2011 г�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Частное лицо
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического, антропологического  
наследия и окружающей среды провинций Лукка и 
Масса Каррарара 
Исполненные работы: Восстановление фасада и 
дорогие внутренние отделочные работы

ЦЕРКОВЬ  
САН ФИЛИППО НЕРИ 
Эпоха памятника: XVII век
Место: Кастельфранко ди Сопра - Ареццо
Дата реставрации: 2011 г�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Immobiliare 2000
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Ареццо
Исполненные работы: Восстановление фасада и 
декоративных элементов из камня, восстановление 
красочного слоя фасада, малярные работы

ДВОРЕЦ СЕРРИСТОРИ 
Эпоха памятника: XVI век
Место: Виа деи Ренаи - Флоренция 
Дата реставрации: 2012 г� 
Категория работ: OS2-A e OG2
Заказчик: Serristori s�r�l�, Firenze
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции 
Исполненные работы: Восстановление красочного 
слоя фасада, малярные работы, реставрация 
каменных элементов, лепнины�

Частная собственность
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КЛУБ КАВАЛЛИ 
Памятник: бывшая англиканская церковь XVIII века
Место: Площадь Кармине- Флоренция 
Дата реставрации: 2009 
Категория работ: OS2-A
Заказчик: La Corte srl
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции
Исполненные работы: Внутренняя реставрация 
стенной росписи, штукатурок и каменных элементов

ЗАМОК  
ТОРРЕ ДЕЛЬ ГАЛЛО 
Эпоха памятника: XII век
Место: Флоренция  
Дата реставрации: 2009 г� 
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Raggi Costruzioni Restauri srl 
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции 
Исполненные работы: Консервативная 
реставрация фасада из камня

ИНСТИТУТ 
ДЭЛЬИ ИННОЧЕНТИ
Эпоха памятника: XV век
Место: Площадь С-сима Аннунциата, Флоренция 
Дата реставрации: 2001 - 2010 гг�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Istituto degli Innocenti
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции
Исполненные работы: Восстановление штукатурки, 
полированные мастерком, реставрация каменных 
элементов, внутренних росписей и декора�

ГРАНД-ОТЕЛЬ  
ВИЛЛА КОРА 
5-звездочный отель класса люкс  
группы Whythebest Hotels: www.villacora.it 
Эпоха памятника: XIX век
Место: Виале Макиавелли - Флоренция 
Дата реставрации: 2009 - 2010 гг� 
Категория работ: OS2-A e OG2
Заказчик: Quadrifoglio Spa
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции 
Исполненные работы: Реставрация фасада, 
дорогие внутренние отделочные работы, 
восстановление металлических изделий�
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ВИЛЛЛА ЛЕ МАСКЕРЕ  
5-звездочный отель сети UNA – Hotels&Resorts: 
www.villalemaschere.it
Эпоха памятника: XVI век
Место: Барберино ди Муджелло - Флоренция 
Дата реставрации: 2004 - 2009 гг�
Категория работ:OS2-A
Заказчик: Baldassini – Tognozzi - Pontello Costruzioni 
Generali Spa
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции
Исполненные работы: Полная реставрация фасада 
здания (древние штукатурки, лепнина, каменные 
элементы); полная реставрация внутренних 
помещений (лепнина, фрески, штукатурки, настенная 
живопись, керамика, каменные элементы)

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
Г. ДИКОМАНО
Эпоха памятника: XVIII век
Место: Дикомано - Флоренция 
Дата реставрации: 2004 г�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Mannelli SPA
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции 
Исполненные работы: Восстановление фасада 
и всех лепных украшений, восстановление  
мраморных часов�

ОТЕЛЬ  
КАРУЗО БЕЛЬВЕДЕРЕ  
Эпоха памятника: XX век
Место: Равелло - Салерно
Дата реставрации: 2005- 2006 гг�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Orient-Express Hotels Ltd� 
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Салерно  
Исполненные работы: Восстановление внешней и 
внутренней штукатурки, штукатурки грасселло

ДВОРЕЦ  
СТРОЦЦИ-САКРАТИ    
Эпоха памятника: XVI век
Место: Флоренция  
Дата реставрации: 2006 - 2009 гг�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: : Регион Тоскана (лизинговый центр), 
Археологическое сообщество
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции 
Исполненные работы: Восстановление 
декоративного напольного покрытия материалом 
пастеллоне
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ВИЛЛА  
ВИНЬЯМАДЖО 
Историческая резиденция: www.vignamaggio.it
Эпоха памятника: XIV век
Место: Греве ин Кьянти - Флоренция 
Дата реставрации: 1999 - 2004  гг�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Вилла Виньямаджо  
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции 
Исполненные работы: Реставрация фасада, 
стенной росписи, внешних декоративных элементов

ЗАМОК  
МОНТЕГУФОНИ
Историческая резиденция: www.montegufoni.it
Эпоха памятника: XII век
Место:  Монтеспертоли - Флоренция
Дата реставрации: 1999 - 2004 гг�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Частное лицо  
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции  
Исполненные работы: Восстановление и 
реставрация фасада здания и каменной облицовки, 
старинных штукатурок всего комплекса и 
штукатурки граффито�

ВИЛЛА САН-МИКЕЛЕ  
5-звездочный отель сети Orient Express:  
www.villasanmichele.com
Эпоха памятника: XVI век
Место: Фьезоле - Флоренция    
Дата реставрации: 2003 г� 
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Orient-Express Hotels Ltd�
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции
Исполненные работы: Восстановление каменных 
элементов и фресок ресторанной зоны

ЦЕРКОВЬ  
САН МАРТИНО А КУОНА
Эпоха памятника: XII век
Место: Понтассиве - Флоренция 
Дата реставрации: 2003 г�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Церковный приход Сан-Микеле 
Арканжело г� Понтассиеве
Надзор: Главное управление по охране объектов 
культурного, археологического наследия и 
окружающей среды г� Флоренции 
Исполненные работы: Реставрация фасада, 
потолков, стенной росписи, декора, фресок, 
расположенных на нефе�
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Тоскана - это наши истоки, это территория искус-
ства и культуры, где каждая эпоха человеческой 
истории оставила свой отпечаток, создавая неве-
роятное богатство памятников и произведений ис-
кусства�
Именно в этом регионе компания Сансоне испол-
нила самые значимые и грандиозные работы по кон-
сервативной реставрации� Мы отобрали несколько  
примеров восстановления зданий, старинных па-
мятников, различных типов материалов, чтобы 
продемонстрировать методологию реставраци-
онного процесса, а также широкий спектр произ-
водственных и профессиональных работ: от рекон-
струкции и восстановлении зданий до реставрации 
штукатурок и живописных поверхностей, работ по 
мощению пола и предметов интерьера�

монументальной реставрации

Примеры работ

39

Примеры работ монументальной 
реставрации
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Вилла Ле Маскере («Маски»), назван-
ная так из-за 22 классических гро-
тескных масок из серого песчаника, 
которые украшают фасад здания, 
была построена во второй половине 
XVI века семейством Беттини� В на-
чале XVII века приобретена флорен-
тийским семейством Джерини, кото-
рые затеяли работы по расширению 
и перестройке, а также переплани-
ровке парковой зоны, создав  аллеи 
и итальянский сад� В конце XVII века 
на вилле Ле Маскере оставил свой 
художественный след Джованни Бат-
тиста Фоджини, главный скульптор и 
архитектор при дворе великого гер-

цога тосканского Козимо III Медичи� В 
XVIII и XIX веках вилла, уже тогда счи-
тавшаяся одной из красивейших в То-
скане, принимала понтификов (Пия IX 
в 1857 году), царствующих  особ (Кар-
ла Эммануила IV, короля Сардинии, в 
1801 году, короля Карло Феличе в 1821 
году), дворян и  художников,  которые 
устраивали на месте знаменательные 
празднества� В начале XX века на ка-
ждом этаже виллы были оборудованы 
ванные комнаты, некоторые из них 
украшены знаменитой майоликой с 
соседней мануфактуры Кини в Бор-
го-Сан-Лоренцо�

Эпоха памятника: XVI век
Место: Барберино ди Муджелло - Флоренция 
Дата реставрации: 2004 - 2009 гг�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Baldassini – Tognozzi - Pontello Costruzioni Generali Spa
Надзор: Главное управление по охране объектов культурного, археологического 
наследия и окружающей среды г� Флоренции
Исполненные работы: Полная реставрация фасада здания (древние 
штукатурки, лепнина, каменные элементы); полная реставрация внутренних 
помещений (лепнина, фрески, штукатурки, настенная живопись, керамика, 
каменные элементы)

40

ВИЛЛ А  

ЛЕ МАСКЕРЕ 
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iСостояние сохранности до начала работ
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Примеры  
повреждений 
и проблемных 

зон интерьера:

◆ Состояние сохранности:

44

И экстерьера:
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Состояние сохранности и цели 
реставрации
Восстановление виллы включало в себя реконструкцию всего здания, учиты-
вая сложную ситуацию состояния глубокой деградации� В частности, мы про-
вели работы по восстановлению обычной и рустованной штукатурки, лепного 
и живописного декора, каменных элементов, в том числе окон, дверных про-
ходов с целью санации и балансирования декоративных поверхностей в кон-
тексте окружающего пространства и восстановления целостного восприятия� 
Основными причинами деградации явились воздействия погодных условий, 
повышенная влажность и, прежде всего, инфильтрация на поверхности стен 
из-за обрушения кровли�

Основные мероприятия

 ◆ Анализ и полное картографирование оштукатуренных стен (внутренних и 
внешних)� 

 ◆ Картографирование и диагностика износа лепнины, камня и других 
украшений, изучение методологий целенаправленного вмешательства�

 ◆ Укрепление и приведение в безопасное состояние отслоившихся деталей 
с помощью инъекций специальным раствором, нанесения рисовой бумаги 
как защитного слоя на все элементы, подверженные риску откола и 
падения (в случае декоративных поверхностей)

 ◆ Расчистка стен специальными противогрибковыми и антиплесневыми 
растворами�

 ◆ Консолидация крупных участков путем инъекций натуральным известковым 
раствором, не содержащего эффлоресцентных солей�

 ◆ Затирка и реконструкция недостающих элементов при помощи известковых 
и инертных смесей�

 ◆ Разчистка, консолидация и восполнение деградированной декоративной 
росписи�

 ◆ Завершение работ, направленных на достижение конечного результата, 
как можно ближе подходящего к оригиналу в материалах и цветовой 
палитре�
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Реставрация живописи:

В виду критического состояния фресок и настен-
ных декораций виллы,  были приняты следующие 
меры для их восстановления:
 ◆ Укрепление живописного слоя, поверхностное 

вуалирование и наложение тонкой марли 
со специальным средством, точечная 
консолидация грунтового слоя путем инъекций 
в уже существующие кромки, трещины и 
отверстия� 

 ◆ Расчистка губкой “wishab”после 
предварительной пробы на герметичность 
цветовой пленки�

 ◆ Укрепление отслоившихся частей к базе 
при помощи подпорок под контролируемым 
давлением, после удаления отложений с 
задней стенки при помощи длинных щипцов и 
небольших вытяжных вентиляторов�

 ◆ Восполнение красочного слоя трещин, щелей 
посредством вуалирования и понижения 
тона при помощи минеральных порошковых 
пигментов� 

Реставрация камня:

Вилла имеет множество декоративных элементов 
из камня, в частности из песчаника и Тосканского 
песчаника, включая карнизы, окна, гербы, статуи 
и знаменитые маски� Эти элементы находились в 
глубоком состоянии деградации: разсложение и 
эрозия, сколы и расслоения� Был осуществлен ряд 
целенаправленных мероприятий, таких как:
 ◆ Контроль и крепление при помощи 

стекловолоконных и стальных стержней всех 
частей, подлежащих распаду, чтобы уберечь 
элементы от сколов и падений в последующей 
фазе расчистки (с использованием специальных 
материалов и чисткой кистями и щетками 
различной мягкости)

 ◆ Затирка трещин и расслоений, ремонт 
отверстий с наложением вкладок�

 ◆ Отработка цветовой гаммы новых деталей с 
использованием известковой акварели или 
силикатов и искуственное состаривание 
покрытия�

◆ Процесс реставрации
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i Примеры: до и после реставрации
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iПримеры: до и после реставрации
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i Восточный фасад после реставрации
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iЗападный фасад после реставрации
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i Примеры восстановленных интерьеров
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i Примеры восстановленных интерьеров
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Идея строительства православной 
русской церкви возникла в 1873 году и 
принадлежит великой  княжне Марие 
Николаевне, дочери царя Николая I� 
Однако, начало ее осуществлению 
было положено лишь в 1879 году, ког-
да князь Сан-Донато Павел Демидов 
пожертвовал убранство своей  част-
ной часовни для церкви при Посоль-
стве России� В то время церковь рас-
полагалась в арендуемом  здании на 
сегодняшней набережной Веспуччи� 

Торжественная церемония закладки 
первого камня  состоялась 28 октября 
1899 года� Попытка создания церк-
ви в национальном стиле удалась�  
Проектное решение православного 
русского храма характерной формы 
воплотило архитектурный опыт, нако-
пленный в России во второй полови-
не XIX века, с примесью сказочных и 
эклектических мотивов Ренессанса в 
богатом орнаменте и цветовой гамме 
интерьера�   

Эпоха памятника: XVI век
Место: Виа Леоне Х - Флоренция 
Дата реставрации: 2011 - 2018 гг�
Категория работ: OS2-A e OG2
Заказчик: Приходской совет Русской Православной церкви Флоренции; Aurora 
Costruzioni Generali, Флоренция
Исполненные работы: Восстановление помещения нового церковного музея, 
реставрация росписей ризницы и апсиды, реставрация внешних каменных 
элементов, кровли, керамической облицовки фасада, восстановление внешних 
металлических изделий
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

 ЦЕРКОВЬ 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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Примеры повреждений и пробленых зон:

◆ Состояние сохранности:
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Состояние сохранности и цели 
реставрации
Компания Сансоне принимала участие в различных проектах по реставрации 
"Русской Церкви", как ее называют флорентийцы, на протяжение более семи 
лет (2011-2018 гг�*, выполняя различные работы: восстановление сводов ри-
зницы и музейного помещения,  кровли, в частности, цветной керамической 
облицовки, фронтального фасада, внутренних и внешних стенных украшений, 
лестницы парадного входа, оград, металлических решеток, окон и радиаторов 
отопления� 

Основные мероприятия

 ◆ Общая реставрация штукатурок путем удаления испорченного красочного 
или известкового слоя, сухая расчистка, деликатная расчистка губкой, 
фиксация акриловой смолой�

 ◆ Затирка трещин, царапин, дефектов старинной штукатурки с помощью 
известковой шпатлёвки и мелкозернистого песка�

 ◆ Восстановление живописных украшений внутренних и наружных стен, 
особое внимание уделялось реставрации икон апостола Варфоломея и 
апостола Иакова�

 ◆ Ремонт и покраска артефактов из железа или черных сплавов: решетки, 
оконные проемы и ограда� 

 ◆ Легкая полировка плиточного пола из каменной крошки, затирка 
межплиточных швов, полировка свинцовыми насадками и щавелевой 
кислотой� 

 ◆ Обработка лестниц и дверного порога из песчаника при помощи 
специальных растворителей, легкая затирка элементов вяжущей смесью 
из известняка и молотого камня, финальная обработка защитными 
средствами и гидромаслянными репеллентами�

 ◆ Расчистка мозаики и декоративной керамики�
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i Восстановленные стенные росписи
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Реставрация икон:

Иконы апостола Варфоломея и апостола Иакова 
являются частью серии икон «Двенадцать апостолов», 
подаренных князем Пвлом Павловичем Демидовым 
Сан-Донато Русской православной церкви Флоренции, 
после разбора его домовой церкви на вилле Сан 
Донато в Полверозе под Флоренциией� Иконы были 
реализованы в 1855 году художником В�К� Васильевым�

Реставрация иконы апостола Варфоломея требовала 
особого внимания, учитывая разнородность деталей 
(деревянная опора, подготовительный слой и 
живописная поверхность) и деликатности в исполнении 
и выборе материалов�

Основные этапы реставрации:

 ◆ Сухая расчистка для выявления элементов, 
нуждающихся в предварительном укреплении

 ◆ Исполнение тестовых проб для 
последующего этапа расчистки специальными 
растворителями

 ◆ Точечное инъекционное укрепление 
отслоившихся частей, чешуек или фрагментов

 ◆ Восстановление живописной поверхности 
точечным и штриховым методом в местах с 
отсутствующим подлинным красочным слоем

 ◆ Финальная защита с помощью полуглянцевой 
краски, подчеркивающая плавный переход, не 
акцентируя на оттенках�

◆ Процесс реставрации



Реставрация внешних поверхностей и кровли:

Не только интерьер, но и фасад церкви украшают красочные настенные ро-
списи, имеющие большое визуальное воздействие, которые выполнены в тех-
нике “a secco” простой темперной краской в относительно недавний период� 
Панели, планки, стенные молды, украшения со священной тематикой с геоме-
трическими или цветочными мотивами, великолепная керамическая отделка 
кровли с характерными куполами в виде «луковицы»- главы, всё это настоящая 
буря форм и цветов, придающих церкви уникальный характер�  
Живописные поверхности имели различную степень деградации: вздутия, 
щели, наличие высола, пятна, ретуширование и оштукатуривание� Рестав-
рационные работы позволили обновить интерьер и, благодаря скрупулёзной 
расчистке и ремонту, полностью восстановить общий смысл живописного ви-
дения всех керамических изделий, мозаики и каменных элементов (карнизы, 
фризы, капители)�
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◆ Процесс реставрации
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Дворец на улице Мальабеки это част-
ная резиденция, расположенный в са-
мом сердце Флоренции, в двух шагах 
от старинной и прекрасной базилики 
Санта-Кроче и одноименной площа-
ди, и современной Национальной би-
блиотеки Флоренции� На Мальабеки и 
прилегающих улицах находятся ста-
ринные здания, восходящие к вели-
колепным 15 и 16 векам, как Палаццо 
Дони и другие, более поздние стро-
ения, которые представляют боль-

шой исторический и архитектурный 
интерес�  Многие из первоначальных 
зданий были снесены для строитель-
ства Национальной  библиотеки, а в 
1966 году вся улица пострадала от 
наводнения� Реставрируемое ком-
панией Сансоне здание отличается 
особой конформацией, утопающим 
П-образным фасадом, богато укра-
шенным геометрическими мотивами, 
искусственными обрамлениями и де-
коративными элементами�

Эпоха памятника: XX век
Место: Виа Мальабеки, Флоренция
Дата реставрации: 2016 г�
Категория работ: OS2 - A
Заказчик: Частное лицо
Надзор: Владелец компании Сансоне Альфредо Сансоне
Исполненные работы: Реставрационные работы, восстановление фасада в 
технике «граффито», ремонт кровли здания
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ПАЛАЦЦО
НА ВИА МАЛЬАБЕКИ

Палаццо на Виа Мальабеки
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i Состояние сохранности до начала работ
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iФасад здания после реставрации
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Примеры  
повреждений 
и проблемных 
зон интерьера 

и кровли:

◆ Состояние сохранности:
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И фасадов:
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 ◆ Состояние сохранности и цели 
реставрации

Фасадный рисунок стал совершенно неразборчив, но можно было разглядеть, 
хотя и с трудом, украшения и отделку граффито, напоминание о древнем ве-
ликолепии� Реставрационные работы не ограничивались приведением фасада 
в первоначальное состояние, важно было отремонтировать кровлю здания и 
приступить к полному восстановлению каменных и живописных украшений�

Основные мероприятия:

 ◆ Удаление и приведение в безопасное состояние всех внутренних и 
наружных штукатурок, фасадных и интерьерных, уделяя особое внимание 
к поверхностям с отделкой граффито�

 ◆ Гидрорасчистка под контролируемым давлением�
 ◆ Реконструкция штукатурок с использованием натурального 

гидролитического раствора и восстановление граффито посредством 
известковой шпатлёвки с натуральными красками до получения исходного 
цвета и последующая хроматическая балансировка акварельными 
красками�

 ◆ Восстановление камня и искусственных каменных элементов: пороги, 
оконные проемы и карнизы�

 ◆ Полноценный ремонт кровли, перекрытий и всех прилегающих 
поверхностей�

 ◆ Расчистка, укрепление и реставрация имеющихся внутренних старинных 
штукатурок и живописных поверхностей�
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Основные этапы реставрации:

 ◆ Демонтаж кровельного черепичного покрытия, его 
расчистка, складирование для последующей переукладки�

 ◆ Установка выравнивающей стяжки, нанесение 
эластичного гидроизоляционного материала с битумным 
покрытием, укладка медных элементов для водосточных 
труб и водостоков, карнизная кладка�

 ◆ Установка черепицы�
 ◆ Замена изношенных элементов из пихтовой древесины, 

составляющих карнизный свес и прогоны кровли, 
обработка инсекцитидными средствами и приведение в 
безопасное состояние�

 ◆ Проверка и тестирование покрытия�
 ◆ Проверка вентиляционных труб и их обслуживание, 

перенос электропроводки, кабелей и антенн�

Кровельные работы

Зачастую, инфильтрация воды, вызванная повреждением кон-
струкций кровли или плохим техническим обслуживанием, 
является основной причиной ухудшения внутренней отделки, 
потолков и внешних стен� Поэтому, для сохранения здания 
главным мероприятием было гидроизоляция и ремонт кровли�

◆ Процесс реставрации
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i Кровельные работы 
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Восстановление камня:

В процессе ремонтных работ была проведена реставрация 
каменных элементов, в частности, карнизов здания, капите-
лей, колонн и других пристроек�
 ◆ Демонтаж деградированных элементов и аккуратная 

промывка поверхностей
 ◆ Консолидация оставшихся частей
 ◆ Восстановление специальными материалами (в том числе 

армирование там, где это необходимо) и оштукатуривание
 ◆ Нанесение водонепроницаемого материала 
 ◆ Нанесение декоративного рисунка, имитирующего камень
 ◆ Нанесение заключительного гидрофобного защитного 

слоя

Восстановление штукатурок и  
декоративной росписи:

 ◆ Расчистка старых штукатурок с использованием воды и 
карбоната аммония, финальное промывание, либо сухая 
расчистка губкой «wishab»�

 ◆ Соединение отслоившейся штукатурки, тщательная 
расчистка полостей между штукатуркой и грунтовкой 
и/или вспомогательной кладкой, точечные инъекции 
специальным раствором из акриловой смолы и карбоната 
кальция� 

 ◆ Затирка трещин, царапин, дефектов старинной 
штукатурки с помощью известковой шпатлёвки, 
мелкозернистого песка и грунтовых красок�

 ◆ Коррекция живописной поверхности красками на основе 
натуральных минеральных пигментов (грунтовые краски и 
оксиды) на недостающих частях в результате падения или 
износа оригинальной красочной пленки-  применение 
легкого приглушенного тонального вуалирования для 
придания естетической ценности недостающим деталям 
для более целостного восприятия живописного рисунка�

◆ Процесс реставрации
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iПримеры: до и после реставрации
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История строительства церкви на-
чалась с даты канонизации Свято-
го (12 марта 1622 года)� В этот день 
было решено возвести в Кастель-
франко-ди-Сопра здание культа и 
установить праздник в честь  святого 
Филиппо� 17 мая 1635 года, после пе-
ренесения туда мощей, церковь ос-
ветили и открыли для верующих� 
С годами известность святого росла, 
благодаря чему церковь стала одним 
из популярных мест паломничества 
в этом регионе� Не имея сведений 

о первоначальном проекте можно 
предположить, что здание было по 
размерам, характеристикам и от-
делке намного скромнее� Церковь, 
которую знали и любили горожане, 
постепенно расширялась и ее убран-
ство становилось богаче� Некоторые 
знаковые примеры: возведение коло-
кольни (1637), новый фасад из камня и 
отделочные работы из местного пес-
чаника, которые завершились в 1761 
году, как это было засвидетельствова-
но на картуше над парадным входом�

Эпоха памятника: XVII век
Место: Кастельфранко ди Сопра - Ареццо
Дата реставрации: 2011 г�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Immobiliare 2000
Надзор: Главное управление по охране объектов культурного, археологического 
наследия и окружающей среды г� Ареццо
Исполненные работы: Восстановление фасада и декоративных элементов из 
камня, восстановление красочного слоя фасада, малярные работы
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ЦЕРКОВЬ  
САН ФИЛИППО НЕРИ 
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◆ Состояние сохранности:

Картирование деградации внешней стороны фасада Картирование деградации внутренней стороны фасада
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Различные этапы реставрации:

Примеры повреждений 
и проблемных зон

◆ Процесс реставрации◆ Состояние сохранности:
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 ◆ Состояние сохранности и цели  
реставрации

На песчаник, типичный для тосканской архитектуры, плохо влияют атмос-
ферные осадки, поэтому декоративные элементы пострадали в наибольшей 
степени: заметны разрушительные последствия химических веществ (смога, 
выхлопных газов и т�д�)� Атмосферные явления повлияли на снижение прочно-
сти материалов, появились многочисленные трещины, которые привели к раз-
рушению и потере каменных фрагментов�

Основные мероприятия:

 ◆ Удаление отделенных от основания частей или фрагментов, инвентаризация 
и складирование в соответствующее хранилище, с целью последующего 
возвращения на место на более позднем этапе восстановления

 ◆ Предварительное укрепление и дезинсекция
 ◆ Химическая расчистка с помощью воды и карбоната аммония, нанесенных 

кистью или компрессов из целлюлозной массы и карбоната аммония�
 ◆ Механическая расчистка скальпелем, резцом или микро- пескоструйным 

аппаратом
 ◆ Консолидация путем пропитки укрепляющим средством на основе 

этилсиликата, нанесенное кистью� Закрепление осколков, расчистка 
и повторная адгезия с помощью эпоксидных клеев� Статическая 
консолидация путем введения специального жидкого раствора для 
соединения расслоившихся частей� Для безопасности были установлены 
стальные стержни различного диаметра�

 ◆ Оштукатуривание и тесселляция на глубину и на поверхности для 
восстанавления первоначальной формы прочтения декоративных 
украшений

 ◆ Окончательная защита поверхностей водоотталкивающими и 
гидрофобными материалами в несколько слоев с добавлением биоцидов, 
снижающих рост возникновения плесневых грибовi Фасад церкви после реставрации
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Железнодорожная станция во Фло-
ренции, Санта Мария Новелла, по-
строенная в 30-х годах, является 
одним из самых значительных соору-
жений в итальянском рационалисти-
ческом стиле� Среди архитектурных 
особенностей, не считая стекла и 
металла, выделяется выбор исполь-
зуемых материалов, а также, бла-
годаря каменной мощи, прекрасно 
сочетается со зданиями города� Со 
стороны фасада из простых прямоу-
гольных блоков, открывает оконное 
стекло из семи больших групп, кото-
рые располагаются на протяжении 

всего здания, придавая положитель-
ный эффект перспективы и освещая 
большой мраморный зал билетных 
касс� И, особенна просторна площадь 
железнодорожных путей, выполнен-
ная без центральной структурной 
поддержки, дабы обеспечить макси-
мальную амплитуду и необъятность 
пространства� Помещние бывшего 
бара-ресторана, украшенное рабо-
тами Оттоне Розай и Марио Ромоли, 
имеет высокие потолки, мраморные 
полы, мансардные окна и настенные 
украшения из дерева и апуанского 
мрамора�

Эпоха памятника: XX век
Место: ж/д станция Санта-Мария-Новелла, Флоренция 
Дата реставрации: 2014 г�
Категория работ: OS2-A
Заказчик: Librerie delle Stazioni s�r�l� 
Надзор: Главное управление по охране объектов культурного, археологического 
наследия и окружающей среды г� Флоренции
Исполненные работы: Восстановление мраморных и деревянных стенных и 
напольных покрытий; латунных и деревянных элементов интерьера, мебели и 
оконных рам; живописных полотен
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ВОКЗАЛ
САНТА МАРИЯ НОВЕЛЛА
ИНТЕРЬЕР БИБЛИОТЕКИ ФЕЛЬТРИНЕЛЛИ
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i Состояние сохранности до начала работ
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Состояние сохранности и цели 
реставрации

Восстановительные работы были сосредоточены в помещениях бывшего бара- 
ресторана, где в настоящее время работает книжный магазин "Фельтринелли"� 
Это был интересный рабочий процесс, так как реставраторы занимались вос-
становлением самых разных материалов (мрамор, дерево, живопись), прини-
мая во внимание высокий ежедневный поток посетителей и различное исполь-
зование самих помещений�

Основные мероприятия:

 ◆ Анализ и диагностика состояния сохранности мраморных поверхностей (в 
частности, полов)�

 ◆ Восстановление мраморных поверхностей и приведение в безопасное 
состояние пола путем фиксации и затирки сохраненных элементов и 
интеграция на месте ранее удаленных деталей мрамора, идентичного 
оригиналу по характеру и цвету�

 ◆ Анализ состояния сохранности деревянной облицовки стен, оконных и 
дверных проемов в облагороженной многослойной фанере (шпон) из 
орехового дерева�

 ◆ Удаление невосполнимых элементов, снятие старого защитного слоя 
и восстановление всех деревянных поверхностей с применением 
специальных средств против воздействия влаги и вредных насекомых�

 ◆ Изучение сохранности и предшествующей реставрации картин 
Розай и Ромоли, оценка степени деградации и позиционирование на 
первоначальное место�

 ◆ Консервативная реставрация, направленная на сохранение произведений, 
укрепление живописной пленки, бережная расчистка поверхностей и 
аккуратное востановление живописного слоя поврежденных частей�

 ◆ Ремонт и восстановление металлических элементов: медные пластины, 
люстры, поручни и часы�
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Восстановление мраморных поверхностей

Полы и стенные украшения состоят в основном из белого апуанского мрамора с интегрированными мра-
морными элементами различных свойств и цветов� На поверхности пола имелись сколы и повреждения 
из-за сильного износа пешеходной зоны, весь мрамор был достаточно загрязнен с учетом предыдущего 
использования помещений� 
Первый этап восстановления это визуальное и ручное исследование на "стук" с целью выявления различ-
ных видов деградации� После операций по восстановлению, затирке и приведению в безопасное состо-
яние была проведена заключительная свинцовая полировка поверхностей с использованием силоксано-
вого водоотталкивающего раствора�

◆ Процесс реставрации



108 109

Примеры повреждений и проблемных зон:

Восстановление деревянных поверхностей

Деревянные покрытия до начала работ сохранились в хорошем состоянии, за исключением некоторых 
участков, где, в результате проникновения влаги произошло расслоение шпона, либо изношенность в тех 
местах, которые использовались под нужды общественного питания, где просматривались почерневшие 
элементы, вплоть до обугленных частей� В некоторых местах с поверхности был удален красочный слой 
вплоть до древесного волокна, для последующей пестицидной обработки и покрытия шеллачным лаком 
и защитным воском�

◆ Состояние сохранности:

109

◆ Процесс реставрации



110 111

Восстановление живописи

Картины «Campagna Toscana» и «Case di Villamagna» Оттоне Росай - две картины, специально написан-
ные в 1935 году для помещения ж/д станции, были исполнены темперными красками с использованием 
натурального белкового связующего вещества и масла, которые наносились непосредственно на под-
готовленную поверхность� Обе картины понесли незначительные повреждения (трещины и расслоения) 
из-за переменной влажности в помещении и некоторых недавних реставрационных работ довольно ин-
вазивного характера, также имелись разрывы живописного слоя и перенос на многослойные панели� 
Деградированная поверхность была картографирована� Обе картины прошли этап расчистки и тампона-
ции для получения более облегченной и сбалансированной поверхности, избегая глубоких или радикаль-
ных действий, какими были предыдущие вмешательства� Затем началась фаза окончательного укрепления 
подготовительного слоя и живописной поверхности, а также опоры картин, которые имели деформацию 
по периметру в некоторых частях и креплений внутри рамы�

Dipinti di  
Ottone Rosai

Dipinti di Mario 
Romoli

Esempi di 
problematiche 

risolte:

Il processo del 
restauro:

◆ Процесс реставрации

110

◆ Процесс реставрации
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После профилактической фазы укрепления расслоившихся частей специаль-
ным клеем, была проведена расчистка, которая в данном случае включала в 
себя избавление от излишек защитного слоя  и удаление измененных худо-
жественных деталей, что позволило восстановить эстетический баланс� Была 
проведена осторожная расчистка с использованием растворителей и неа-
грессивных материалов, что позволило контролировать их воздействие и по-
следующий эффект на поверхности� В конце была проведена коррекция живо-
писного слоя с использованием акварельных красок�

Картина Марио Ромоли "Scena di caccia in Toscana", вероятно, выполнена с 
использованием масляных или темперных красок на предварительно подго-
товленной поверхности стены, со следами реставрации, что было заметно 
благодаря защитному слою, придающему поверхности блеск� На картине были 
обнаружены некоторые утраты и небольшие царапины с микровздутиями, вы-
званные конденсацией и климатическими изменениями� На картине просма-
тривался участок с ранее существующей трещиной, которую заполнили инъ-
екцией уплотняющего раствора�
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Здание было построено в 1520-1522 
годах, когда епископ города Битет-
то Лоренцо Серристори  заказал по-
стройку резиденции в районе, не-
далеко от мельниц и мастерских по 
обработке шерсти в зоне Ренай� Его 
внук, Аверадо, являвшийся послом  
Козимо I семьи Медичи, расширил  
и улучшил  резиденцию Серристори 
 вместе с большим садом, вблизи реки 
Арно� 
С тех пор она стала объектом дополне-
ний и украшений от самых известных  
художников и архитекторов разных 
эпох� Ко второй половине XVII века 

дворец уже стал одним из самых ро-
скошных зданий во Флоренции, отра-
жая экономические возможности и 
сложившееся социальное положение 
рода� 
Сегодня дворец имеет монументаль-
ное архитектурное строение в раз-
ных стилях, так как многочисленные 
структурные изменения происходили 
на протяжении столетий� Располо-
жение на берегу Арно, прилегающий 
сад и близкое расположение от архи-
тектурных чудес древней Флоренции 
делают его уникальным памятником в 
общегородском ландшафте�

Эпоха памятника: XVI век
Место: Виа деи Ренаи - Флоренция 
Дата реставрации: 2012 г� 
Категория работ: OS2-A e OG2
Заказчик: Serristori s�r�l�, Firenze
Надзор: Главное управление по охране объектов культурного, археологического 
наследия и окружающей среды г� Флоренции 
Исполненные работы: Восстановление красочного слоя фасада, малярные 
работы, реставрация каменных элементов, лепнины�
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 ◆ Состояние сохранности и цели 
 реставрации

Дворец Серристори имеет комплексное строение сдвоенного Т с двумя при-
стройками, обращенными к реке Арно, прилегающим садом, окруженный ка-
менным забором и железной балюстрадой, с большими воротами, которые 
являются одним из входов во дворец� Состояние сохранности фасада и деко-
ративных каменных элементов имели значительные признаки деградации из-
за проникшей влаги и c течении времени� Реставрационные работы компании 
Сансоне позволили возвратить здание дворца к былой славе и использовать 
его в качестве роскошной резиденции�

Основные мероприятия:

 ◆ Приведение в безопасное состояние старинных штукатурок, удаление 
невосполнимых деталей, укрепление частей, подверженных риску 
расслоения и падения

 ◆ Нанесение новой штукатурки на залатанные части в два слоя известковой 
массой

 ◆ Сухая окраска старой штукатурки
 ◆ Реализация и покраска новых оштукатуренных деталей для устранения 

визуальных помех
 ◆ Ремонт разрушенных каменных элеменов путем соответствующей 

расчисткой карбонатом аммония, используя компрессы или 
микропескоструйную обработку

 ◆ Структурное укрепление: крепление стержнями, повторная адгезия и 
затирка расслоившихся деталей с помощью специальных стержней из 
нержавеющей стали или стекловолокна и инъекции эпоксидной смолой, 
оштукатуривание повреждений и трещин смесью соответствующего 
гранулометрического состава и цвета

 ◆ Финальнаяя защитная обработка
 ◆ Ремонт и покраска металлических элементов (перила, решетки, фонари) iСостояние сохранности до начала работ
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Примеры  
повреждений 
и проблемных 

зон:

◆ Состояние сохранности:

118

Процесс 
 реставрации:
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Gronda a stucco 

Finestre piano 2° “A”

Marca finestra piano 2°

Marcapiano piano 2°-1°

Finestre piano 1° “A”

Intonaco di nuova realizzazione Bozzato a stucco

PROSPETTO NORD LATERALE - su giardino Lungarno

Gronda a stucco 

Finestre piano 2° “A”

Marca finestra piano 2°

Marcapiano piano 2°-1°

Finestre piano 1° “A”

Intonaco di nuova rea-
lizzazione 

Bozzato a stucco

◆ Процесс реставрации 

Проспект дворца Серристори и картирование исполненных работ
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Заключительные работы

Реставрационные работы позволили полностью восстановить здание и улуч-
шить образ одного из самых посещаемых и известных городов в мире� Ком-
пания Сансоне в очередной раз воплотила свой профессионализм на службе 
красоты и истории, помогая сохранить важную часть городской идентичности�

Реализация "фальш-окон"

Любопытной особенностью дворца Серристори является наличие "фальш-о-
кон", частично выполненных в технике trompe l'oeil и частично с применением 
каменных или лепных карнизов, полностью идентичных настоящим окнам� Эти 
"иллюзорные" элементы- рамы, стекла, решетки, выполнены с художественным 
мастерством, чтобы произвести обман зрения смотрящих благодаря вниманию 
к деталям, создавая эффект трехмерного изображения�
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Обучение искусству реставрации

Школа-Мастерская

Главной задачей обучения в Школе-мастерской 
Сансоне является передача знаний о ремеслах, 
находящихся на грани исчезновения и требующих,  
кроме теоретических знаний, практической под-
готовки непосредственно в "мастерской"� Основ-
ная цель это объедининение чисто теоретических 
курсов с важной и незаменимой частью практи-
ческих работ� Наша школа принимает  учеников с 
различным уровнем подготовки, сопровождая их 
на протяжении всего процесса обучения, стараясь 
удовлетворить все их потребности, в особенности, 
помогая им открыть для себя новые мануальные и 
художественные виды деятельности�

127
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Наши курсы

В дружеской и профессиональной атмосфере, международная команда Сансоне,  
бок о бок с передовыми экспертами реставрации и искусства, предлагает 
курсы на трех языках: итальянском, русском и английском

129

◆ Наши курсы
Реставрация на действующей 
стройплощадке

Работа на строй- площадках это наш насущный хлеб! 
Поэтому мы разработали специальный курс, целью кото-
рого является обучение будущих реставраторов, кото-
рые уже знают, что такое установка строительных лесов 
и подмостков, управляются с инструментами и обору-
дованием для восстановления больших поверхностей, 
работают на открытом воздухе и на больших высотах и, 
прежде всего, знают, как обеспечить безопасность лю-
дей и материалов� Курс предназначен для студентов, 
имеющих опыт работы или специализирующихся на ре-
ставрации архитектурных памятников�

Реставрация камня

Монументальная реставрация включает в себя глав-
ным образом работу с каменным материалом, от стен 
до карнизов, от фризов до лестниц, от капителий до 
статуй� Этот курс охватывает все этапы реставрацион-
ных работ: предварительное укрепление, дезинфекция, 
расчистка, удаление осколков или ранее нанесенных 
элементов, укрепление и повторная адгезия, рекон-
струкция и закрепление опасных частей, применение 
защитных средств� Основными задачами являются обе-
спечение безопасности, реставрация и восстановление 
каждого отдельного элемента�

Восстановление живописи 

Реставрация живописных украшениях, пожалуй, самая 
тонкая работа, которая требует точности и внимания, а 
также хорошей дозы художественного таланта� Восста-
новлении живописи начинают, прежде всего, с углублен-
ного изучения материалов, причин и следствий износа, 
а также последствий самой реставрации� Студенты нау-
чатся определять наиболее подходящую процедуру для 
каждого вида живописи, начиная с постановки точного 
диагноза и заканчивая реальной реставрацией живопи-
си�
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Фреска 

Наш курс фресок посвящен великим традициям ита-
льянской настенной живописи, позволяющий студентам 
ознакомиться с драгоценной техникой, имеющей боль-
шое художественное значение� Курс включает изучение 
фресковой и сухой живописи на больших поверхностях, 
от дизайна эскиза до подготовки материалов (раствор, 
штукатурка, краски) и конечное применение� Курс вклю-
чает в себя практические упражнения и учебную рабо-
ту, чтобы студент получил необходимую подготовку для 
исполнения декоративных элементов в условиях полной 
автономии�

Яичная темпера

На этом курсе студенты научатся осваивать технику 
живописи, которая является одной из самых любимых 
техник художников всех времен и которая требует ста-
ринного метода исполнения� От анализа работ извест-
ных художников, основных техник, важнейших эстетиче-
ских и философских концепций древней иконописи мы 
перейдем к актуальной живописной работе, полностью 
погружаясь в реальность настоящей студии художника 
или мастерской одного из ремесленников эпохи Воз-
рождения, подготовим коробки из дерева или картона, 
упакуем краски и, конечно же��� будем писать!

Сграффито

Курс сграффито направлены на ознакомление студентов 
специальной технике декоративного украшения стен, 
имеющий большой выразительный потенциал, часто 
используемой в итальянской монументальной архитек-
туре и не только� Курс включает в себя теоретическое 
обучение и практическую часть, в которой студенты 
практикуют исполнение работ на досках по четкой ди-
дактической программе: разделение запланированной 
работы с досками, подготовка базы, реализация проек-
та, использование инструментов (кистей и стержней) 
для граффити, изучение нюансов и световых эффектов�

Чеканка и тиснение

Искусство художественой чеканки находит широкое 
применение, от ювелирных украшений до изделий из се-
ребра, и даже в наше время считается утонченной тех-
никой для создания изысканных украшений�  Начиная с 
подготовки графического дизайна и рабочих носителей 
(пластин), студенты изучат технику чеканки и тиснения 
декоративных элементов, совершенствуя при этом свои 
художественные навыки и рисунок, с целью приобре-
тения навыков, необходимых для создания предметов, 
единственных и неповторимых в своем роде�

Мозаика

Это древнейшая декоративная техника, широко распро-
страненная в разных странах и разных культурах� Наш 
курс мозаики позволяет студентам ознакомиться с ис-
кусством, которое требует мастерства, точности и, пре-
жде всего, терпения! Курс испытает студентов на проч-
ность, предлагая исполнить практические упражнения 
по подготовке учебных эскизов или "набросков", подго-
товить и нанести связующий состав, подготовить и на-
резать кусочки цветного мрамора и стекломассы, непо-
средственно выложить прямым способом саму мозаику�

Методы и материалы  
масляной живописи
Наряду с темперной живописью масляная живопись 
пересекает целые эпохи и художественные течения и, 
пожалуй, является одной из самых распространенных 
техник в мире� Курс масляной живописи сосредоточен, 
в частности, на реализации цветов и обработке подпо-
рок, анализе исполнения и подготовке холста, наброска� 
Также, в этом случае сильная теоретическая и учебная 
база сопровождается практикой, что позволяет студен-
там сразу же использовать полученные знания, выполняя 
небольшие работы с материалами, подготовленные соб-
ственными руками�
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◆ ◆ ◆
Благодаря наставникам, профессиональным 
реставраторам, студенты начинают обучение с 
освоения  традиционных техник, переходя к ин-
новационные методам реставрации� Школа-ма-
стерская делает ставку на работу студента в 
команде, стимулируя общение и обмен идеями�

В процессе обучения студенты работают с на-
стоящими артефактами, возвращая их к былому 
великолепию: статуи, фрески и оригинальные 
архитектурные элементы, нуждающиеся в ре-
ставрации�
Учителя нашей школы это действующие рестав-
раторы и мастера искусств, которые знакомят 
студентов с новыми методами и материалами,  
используемыеми в реставрации�

◆ ◆ ◆
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Контакты

135

Компания Сансоне (Sansone Srl)
Тел: (+39) 055.8311077
Факс: (+39) 055.8311068
e-mail: info@sansonesrl.it
www.sansonesrl.it

Электронная сертифицированная почта (PEC)
sansonesrl@pec.it

Карло Сансоне (владелец компании)
Тел: (+39) 335.5618591
e-mail: carlo@sansonesrl.it

Альфредо Сансоне (владелец компании)
Тел: (+39) 335.5436352
e-mail: alfredo@sansonesrl.it



iv

◆ ◆ ◆
Дизайн:

Глеб Штырмер
info@shtyrmer.com

https://www.shtyrmer.com

TRADITION OF BEAUTY


