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Создание любого современного интерьера не обходится без оригинальных дизайнерских 
находок с применением элементов декора. Одним из таких элементов является лепнина. 
Лепные украшения придают отделке 
помещений изысканность и завершенность, 
позволяют музыке пространства зазвучать 
no-новому, а стилю, в котором оно 
выдержано, - раскрыться с максимальной 
полнотой.  

На сегодняшний день существует целый ряд 
материалов, из которых производятся 
лелные украшения. Речь идет не только о 
традиционном, однако капризном гипсе, но и 
о штукатурке, цементе, папье-маше. 
Огромным шагом вперед для 
производителей лепных украшений стало использование современных материалов - 
стекловолокна, стекло-композита, полистирола и вспененного полиуретана. Последний, 
наиболее востребованный и популярный в наши дни. был изобретен в России, в 30-е годы 
XX века.  

Одной из ведущих фирм-производителей лепных изделий из ле-нополиуретана и 
полистирола является всемирно известная бельгийская фирма NMC, основной 
производитель и поставщик профилей, декоративных элементов для интерьеров и фасадов 
зданий. Основные бренд-компании иногда известны на рынке больше, чем название NMC 
- Arstyl®, Domostyl®, Nomastyl®, Nomadic®, Arstyl®, Wallstyl®, Decollair®, 
Декоплинтус®, Floorstyl®.  

Производство гладкого потолочного профиля из полистирола методом экструзии было 
налажено в Бельгии еще в 1950-е годы. Полистирол хотя и дешевле, но все же менее 
прочен, нежели полиуретан, поэтому используется преимущественно для отделки верхних 
частей стен и потолков.  

Прочный и легкий полиуретан стал применяться для производства лепнины в конце 1960-
х годов в Европе. Его эксплуатационные характеристики (прост и удобен в монтаже, 
долговечен, не растрескивается и не осыпается, не деформируется, не желтеет со 
временем, экологически чист, не требует особого ухода) были по достоинству оценены 
как строителями, так и потребителями. Качества этого универсального материала - малая 
масса, четкость рельефа полумаемых изделий, гибкость, сохранение белизны, 
возможность многократного окрашивания - вдохновили не одно поколение дизайнеров и 
архитекторов на создание настоящих шедевров отделки. Всевозможные "упражнения в 
стиле" - от античности до хай-тека и популярной сейчас эклектики - с легкой руки 
художников NMC воплотились в многочисленных коллекциях, представленных сегодня и 
на российском рынке.  



Одним из новейших направлений стала 
разработка лепных украшений для проектов 
в духе минимализма. Дизайнерами компании 
была создана линия "Essenza" ("Эссенца"). 
Помимо простых, элегантных и эстетичных 
линий и форм, все элементы коллекции 
весьма функциональны. Быстрая, чистая и 
простая установка, окрашивание без 
предварительного грунтования, 
водостойкость, прочность, выгодная цена - 
вот лишь немногие достоинства "Essenza".  

Готовые изделия не содержат формальдегидов и поливинилхло-рида, их можно 
перерабатывать. Запатентованные компанией NMC высокоплотные полимеры (High 
Definition polymer System HOPS), используемые при создании "Essenza". по 
эксплуатационным характеристикам (прочность, твердость) сравнимы с твердыми 
породами дерева, но лишены их недостатков (коробление, разбухание, растрескивание, 
гниение и т.п.).  

Коллекция предоставляет особые возможности для воплощения оригинальных световых 
решений. Конструкция напольного плинтуса позволяет монтировать в материал круглые и 
квадратные ударопрочные лампочки, выдерживающие вес до 285 кг. Настенные 
плинтусы, в которые также можно встроить лампы для подсветки, подчеркивают 
особенности архитектурного стиля и индивидуальные черты нового проекта.  

Строгие и безупречные линии коллекции "Essenza" идеально вписываются как в большие, 
так и в ограниченные пространства, выдержанные в современных стилях хай-тека. 
эссенциализма и минимализма, ненавязчиво подчеркивая их скрытые достоинства, что 
свойственно лишь такому декоративному материалу, как лепнина.  
 


