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Лепной декор, несмотря на его
название, уже давно не изго�
товляют методом лепки. Cо�

временные изделия отливают или
прессуют в специально созданных
формах (полимерных, металличе�
ских, карбоновых), а производите�
ли вместо слова «лепнина» всё ча�
ще используют термин «рельефный
архитектурный декор». Помимо кар�
низов и розеток создать гармонич�
ное жилое пространство помогут бор�

дюры, плинтусы, купола, кессоны,
ниши, панно, рамы для зеркал, пол�
ки, кронштейны, консоли, колонны,
пьедесталы, статуи, фонтаны, камин�
ные порталы, светильники...

Немного о материальном...
Лепные украшения изготовляют из
различных материалов: гипса, пено�
полиуретана, пенополистирола, дю�
рополимера, стеклофибробетона,
полимербетона и др. Но наиболее

Дизайнерские
розетки из серии
Cielo (NMC)

Для гибких
элементов важна
их идентичность
жёстким аналогам

Невероятное разнообразие лепного декора 
в интерьерах исторических зданий, его лёгкие
изящные линии, глубина и точность рисунка
восхищают и завораживают. Почему же среди
украшений частных квартир и домов наиболее
популярны лишь карнизы да потолочные розетки?

Выразительный рельеф

Материал подготовила ЕКАТЕРИНА ОВЧИННИКОВА
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востребованы при оформлении ин�
терьеров изделия из гипса, пенопо�
лиуретана и пенополистирола. 

Гипсовые декоративные элементы
гигиеничны, пожаробезопасны, эко�
логичны. Они впитывают влагу из воз�
духа при её повышенной концентра�
ции, а при пониженной — отдают,
поддерживая таким образом ком�
фортный микроклимат в помещении.
Срок эксплуатации классической леп�
нины из гипса сравним с временем

Светодиодная
лента (100 свето5
диодов на 1 м)
длиной 5 м обеспе5
чивает такую же
освещённость, как
люстра с пятью
лампами накали5
вания по 60 Вт

Карнизы
шириной от 
150 мм монтируют 
при помощи
специальных
эластичных клеёв
и дополнительно
фиксируют само5
резами (а–е) 

Ударостойкий
плинтус из серии
Floorstyl (NMC)
2440 ××  120 ×× 15 мм
благодаря его
гибкости крепят
даже к не слишком
ровным стенам

Холодный голубой
цвет стен оживляют
ярко5жёлтые линии
полиуретановых
молдингов. Их посадили
на эластичный клей5
шпаклёвку. Поэтому
подвижки оснований 
из гипсокартона,
возможные при
перепадах влажности,
не причинят им вреда
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Большая, но не слишком
тяжёлая розетка из пено5
полиуретана украшает стену
над изголовьем кровати

Дизайнерские розетки
«Сон» (а) и «Гипноз» (б)
Decoflair (NMC) с вмонтиро5
ванными лампочками

Лепные крон5
штейны из гипса 
на первый взгляд
поддерживают
полку, а на самом
деле выполняют
декоративную
функцию

Цена кронштей5
нов Gaudi Decor —
300–4500 руб.

жизни самого здания, если соблюде�
ны два необходимых условия. Пер�
вое — грамотный монтаж. Он весьма
непрост, и доверять эту работу следу�
ет только профессионалам. Второе —
отсутствие каких�либо форс�мажор�
ных обстоятельств (например, силь�
ной протечки). Изделия из гипса
предлагают специализированные
мастерские «Евина Декор», «Петер�
гоф», «Уни+» (все — Россия) и ком�
пания Atelier Sedap (Франция). 

Элементы архитектурного декора
из пенополиуретана и пенополистиро�
ла высокой плотности легки, достаточ�
но прочны, влагостойки. Большинство
подобных украшений можно устанав�

ливать в ванных комнатах и бассейнах.
Отделочники ценят их за простоту мон�
тажа, который требует совсем немно�
го времени. И хотя гипсовая лепнина
обладает таким неоспоримым досто�
инством, как возможность изготовлять
несерийные авторские украшения,
изделия из пенополиуретана успеш�
но конкурируют с ней широтой ассор�
тимента, многообразием стилевых
решений и наличием гибких элемен�
тов. На отечественном рынке эту про�
дукцию представляют компании «Ев�
ропласт», «Уникс» (обе — Россия),
NMC (Бельгия), Orac Decor (Слове�
ния), а также производитель из Ма�
лайзии (коллекция Gaudi Decor).
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Выбор конкретного материала зави�
сит от его свойств, места установки и...
ваших личных пристрастий. Правиль�
но подобранные лепные детали с од�
ним и тем же орнаментом, повторя�
ющимся на стенах, потолке, дверях,
делают интерьер стилистически за�
вершённым. Поверьте, для этого нуж�
но лишь немного фантазии. 

Никаких ограничений
Годы всеобщей уравниловки и мас�
совой застройки прошли. Казалось
бы, вместе с ними кануло в Лету уны�
лое однообразие наших жилищ. И всё
же большинство из нас, разрабаты�
вая дизайн интерьера, продолжают
придерживаться классических приё�
мов. Однако не нужно бояться экс�
периментов. Расположите привы�
чную лепную деталь в необычном
для неё месте, измените её назначе�
ние — и она превратится в интерес�
ный, неожиданный и запоминаю�
щийся элемент декора. 

Например, любимый россиянами
карниз традиционно декорирует шов
между потолком и стенами, иногда
скрывает неровности их стыков. Если
же опустить его чуть ниже на стену, а
поверхность над ним окрасить той же
белоснежной краской, которой по�
крыт потолок, комната визуально ста�

нет выше. Подобный эффект даёт и
так называемая закарнизная подсвет�
ка. Осветительные приборы скрыты
за выступающими элементами архи�
тектурного декора, и кажется, что яр�
ко освещённый потолок парит в неве�
сомости. При этом комнату наполняет
полезный для глаз отражённый свет.
Кстати, этот нестандартный дизайнер�
ский приём может оказаться очень
полезным. Такая подсветка хорошо
смотрится на полках, мебели, в ни�
шах и даже за плинтусами, которые
укажут направление движения в тём�
ной квартире в том случае, если не
хочется беспокоить домочадцев и
включать верхний свет. Имейте в ви�
ду, что плинтусы встречаются только
в коллекциях производителей изде�
лий из пенополистирола и пенопо�
лиуретана. Высокая ударопрочность
элементов помогает надолго сохра�
нить первозданность гладкой поверх�
ности и чёткость линий орнамента. 

Ближайший «родственник» карни�
зов и плинтусов — молдинг. Это на�
кладная планка для украшения потол�
ков, стен, дверей, каминных порталов
и т. д. Композиции из молдингов и со�
ответствующих им угловых элементов
разнообразят однотонные поверхно�
сти, придают им структурность, ритм,
обрамляют участки контрастных цве�

тов, оклеенные обоями либо покрытые
декоративной штукатуркой. Сделать
интерьер изящным и выразительным
удаётся при минимальных финансо�
вых затратах. Гибкие аналоги карнизов
и молдингов, абсолютно совпадаю�
щие по форме и размерам с жёстки�
ми, упрощают оформление закруглён�
ных эркеров, арок и арочных дверей,
но несколько повышают его стоимость.
Они есть в ассортименте большинства
компаний, выпускающих изделия из
пенополиуретана: «Европласт», NMC,
Orac Decor—и в коллекции Gaudi Decor. 

Надёжность прежде всего
Массивные лепные элементы из гипса массой от 5 кг и ук�
рашения для потолка закрепляют с помощью клеящей сме�
си (гипс, клей ПВА, вода) и дюбель�гвоздей или саморезов.
Чтобы улучшить адгезию, на ровных бетонных поверхностях
делают насечки. Перед монтажом смачивают водой место
установки, а также обратную сторону гипсовых розеток, кар�
низов и др. Затем наносят на неё шпателем клеящую смесь,
прижимают деталь к поверхности и притирают. Чтобы на
лепном декоре не появилась ржавчина, для дополнитель�
ной фиксации выбирают анодированные или оцинкован�
ные дюбель�гвозди. Их головки утапливают в тело элемен�
та, а образовавшиеся углубления заполняют гипсом. 
Помните, что гипсовые изделия нельзя использовать в ка�
честве несущих. Если на массивную конструкцию (напри�
мер, колонну) будет действовать нагрузка, её обязательно
переносят на арматуру, заложенную внутри тела колонны и
соответствующую величине приложенного усилия.

Мастера компании Atelier Sedap
расширили сферу применения гипса. 
Они создают из этого материала
настенные бра, люстры 
и плафоны, настольные лампы 
и торшеры, отличающиеся
неповторимым дизайном
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Жажда творчества
Ещё один популярный вид лепного
декора — потолочная розетка. Круг�
лые, квадратные, треугольные, мно�
гогранные элементы диаметром 15–
100 см с растительным или абстракт�
ным орнаментом обычно служат
изящным обрамлением люстры. Но
творческим натурам, жаждущим от�
крытий, ничто не мешает изменить
подобный стереотип применения.
Достаточно переместить розетку с
потолка на стену — и она станет свое�
образным декоративным панно. Пре�
вращение в дизайнерский светиль�
ник самой розетки — тоже своего
рода инновация. Вмонтируйте в эле�
мент архитектурного декора одну
или несколько лампочек — и перед
вами оригинальный арт�объект!

Светильники давно воспринимают�
ся не только как осветительные прибо�
ры, но и как элементы дизайна. Произ�
водители неустанно создают новые
формы и используют нетрадиционные
материалы. Как ни удивительно, бра,
торшеры, люстры, настольные лампы
Atelier Sedap сделаны из гипса! Боль�
шинство из них представляют собой
авторские работы известных европей�
ских дизайнеров. Благодаря специаль�
ному составу гипсовая поверхность
отталкивает пыль и грязь. Плафоны
можно мыть моющими средствами. 

Гляжусь в тебя...
Один из важнейших предметов об�
становки, присутствующий в каждой
квартире, — зеркало. Согласитесь, что
приятнее смотреть в него, если оно
элегантное и красивое, а это во мно�
гом зависит от обрамления. Зеркала
в величественных рамах классических
форм и пропорций превратят скром�
ную спальню в изысканный будуар, а
забавная оправа привнесёт дополни�
тельный элемент игры в детскую. Деко�
ративные обрамления присутствуют
во многих коллекциях производите�
лей продукции из гипса и пенополи�
уретана. Изделия необычной конфи�
гурации либо нестандартных размеров
несложно изготовить из жёстких или
гибких молдингов, подобно тому как
делают рамы для картин из багета.
Если вы ещё не оформляли зеркала
лепным декором, пожалуй, настало
время попробовать. 

Классика не стареет
С тех пор как в домах появилось цен�
тральное отопление, камин перестал
быть жизненно необходимым. Одна�
ко каминный портал остался востре�
бованным элементом декора. В го�
родской квартире он нередко играет
главную роль в организации простран�
ства и является стилеобразующим.
Производители лепнины предлагают

Тонкости реставрации 
Гипсовые элементы не нуждаются в замене при незначитель�
ных повреждениях: выбоинах, трещинах, а также если меж�
ду отдельными элементами или их частями образуются швы.
Изделия восстанавливают на месте с помощью гипсовой
смеси. Отреставрировать отбитые детали, склеить их, доба�
вить недостающие — это уже более сложная работа, требую�
щая профессиональной подготовки. 
Реставрация пенополиуретановой лепнины, как правило, сво�
дится к заделыванию разошедшихся стыков карнизов, мол�
дингов, плинтусов. Чаще всего подобное повреждение — ре�
зультат неправильного монтажа или естественной усадки новых
зданий. В этом случае из образовавшейся щели тщательно уда�
ляют остатки стыковочного клея, а затем заполняют её готовым
или специально приготовленным клеем�шпаклёвкой, излиш�
ки которого убирают. После того как состав высохнет, поверх�
ность аккуратно обрабатывают шлифовальной шкуркой, грун�
туют и окрашивают. Более радикальный способ — замена
сильно пострадавших элементов или участков молдингов.

Рама из париж5
ского гипса Atelier
Sedap (87 ×× 65 см).
Зеркало 67 ×× 45 см.
Цена — 20 350 руб.

Обрамление 
из пенополиуретана
Gaudi Decor 
(75 ×× 65 см). 
Цена — 2148 руб.

Рама Roi Soleil
(Atelier Sedap) диа5
метром 103 см. Диаметр
зеркала — 39,5 см.
Цена — 48 тыс. руб. 

Декоративная рама
Suis5je la plus belle
(Atelier Sedap) 64,5 ××
××  56,5 см. Размеры
зеркала — 46 ×× 38 см.
Цена — 20 390 руб.
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множество вариантов декоративных
порталов, оформленных в различных
стилях (классика, минимализм, хай�
тек, поп�арт). В отсутствие открытого
огня он вполне может быть выполнен
и из пенополиуретана. 

Рядом с каминным порталом хо�
рошо смотрятся колонны и пиля�
стры. Впрочем, эти элементы архи�
тектурного декора украсят любое
просторное помещение. Диаметр
колонн, выполняемых из гипса или
пенополиуретана, колеблется в ди�
апазоне 14–35 см. Основная часть,
именуемая телом, вверху заверша�

ется капителью, а внизу — базой.
Пропорции капителей, баз и тел
каждой колонны соответствуют ан�
тичным образцам. В классических
архитектурных композициях при�
меняют тела, покрытые вертикаль�
ными бороздками — каннелюрами. 

Конечно, выбрать архитектурный
декор, сообразный интерьеру, учесть
все особенности планировки и углы
зрения непросто. И всё же нет ничего
невозможного для тех, кто тщательно
изучает каталоги известных произво�
дителей и не ограничивает себя типо�
выми решениями и формами.

Каминный 
портал из пено5
полиуретана состоит
из верхней части 
и двух нижних

Гипсовому
порталу не страшен
открытый огонь 

Пьедестал 
Gaudi Decor (908 ××
××  250 ×× 250 мм)
окрашен под
мрамор. Цена — 
10 370 руб. 

Стенная 
ниша для вазы
оформлена
накладным
лепным декором 

Укороченные
колонны или
пьедесталы 
из пенополисти5
рола рассчитаны 
на небольшую
нагрузку (до 50 кг)

Как уйти от однообразия?
Простой приём, меняющий стилистику интерьера, — окрашивание лепных укра�
шений. Для архитектурного декора из гипса подойдут краски любого типа: водо�
эмульсионные, акриловые, масляные, различные эмали. Однако с точки зрения
экологии внутри помещений более предпочтительны составы на водной основе. 
Необычные визуальные эффекты дают различные техники декорирования
гипса: золочение, гризайль, альфрейные работы, применение венецианской
штукатурки, роспись (в том числе под дерево, камень), старение, патиниро�
вание и т. п. Подобными способами отделывают и элементы архитектурного
декора из пенополиуретана. Большинство изделий продают с уже нане�
сённым грунтом, что значительно упрощает работу. Единственное огра�
ничение — не следует покрывать их красочными составами, содержа�
щими растворители. Если есть сомнения, стоит опробовать краску
на кончике детали или ненужном отрезке.

Редакция благодарит компании SKOL, NMC, «Ампир�Декор», «Европласт»,
Торговый Дом «ОМИС» за помощь в подготовке материала.
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