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Украсить интерьер или фасад своего дома благородной лепниной - 
вполне оправданное желание поклонников как классических, так и 
современных стилей в архитектуре. С появлением на российском 
рынке продукции всемирно известной бельгийской фирмы NMC 
эта задача упростилась в десятки раз. Классическим материалом 
для создания лепных украшений (представляющих собой 
демократичную по стоимости и более простую в изготовлении 
имитацию элементов мраморного декора) считается гипс. О 
недостатках этого материала можно написать трактат. Хрупкий и 
склонный к растрескиванию, гипс отлично набирает и удерживает влагу. Другие 
материалы (цемент, штукатурка, папье-маше) также используются для создания 
"лепнины". Однако их применение в этих целях утратило былую 
популярность с изобретением полистирола и пенополиуретана. 
NMC уже более полувека является изобретателем и одной из 
ведущих фирм-производителей и поставщиков отделки из этих 
материалов на мировой строительный рынок. В ассортиментной 
линейке NMC представлены:  

• декоративная лепнина премиум класса из полиуретана 
Arstyl® (розетки, профили, молдинги, пилястры, ниши и 
т.д.);  

• гибкие профили Arstyl Flex® и Arstyl® solutions карнизы для 
систем скрытого освещения;  

• потолочные и настенные профили из полистирола Nomastyl®, Nomaclic®, 
Decofiair®, Декоплинтус®;  

• лепнина из высокоплотного полимера Floorstyl®: Wallstyl®, Essenza® (новинка для 
стилей минимализм, хай-тек, эссенциализм);  

• лепнина для фасада Domostyl® (подоконники, профили и фронтоны).  

Более надежный высокопрочный (180-200 кг/м2) полиуретан идеально подходит не только 
для внутренней отделки, но и для создания декора фасадов. Для этих целей инженерами и 
художниками NMC была разработана линия комбинируемых профилей Domostyl®. 
Легкая лепнина, имеющая отличные технические характеристики, без каких-либо 
изменений облика и свойств переносящая дожди, жару и морозы и 
при этом отличающаяся стильной "внешностью", безупречной 
поверхностью и проработанностью мелких деталей, быстро 
снискала популярность у архитекторов, дизайнеров и строителей. 
При помощи элементов Domostyl® можно превратить в шедевр 
самый заурядный фасад, придав ему индивидуальность и 
объемность. Отвечающий современным требованиям 
строительства и ремонта, этот материал легко обрабатывается и монтируется без особых 
хлопот {что позволяет сократить сроки работ и, соответственно, затраты). Изделия 
Domostyl® - это оригинальные рамочные, плоские и объемные профили, ударопрочные 
карнизы, подоконники, консоли, фронтоны, а также розетки. Благодаря малой массе эти 
элементы подходят для отделки так называемых легких фасадов, не способных удержать 
тяжелый гипс. За счет "легковесности" изделия Domostyl® могут быть установлены на 
любые системы теплоизоляции. Максимально упростить процесс монтажа элементов 
позволяет не только прилагаемая ко всем изделиям подробная инструкция, но и 



выпускаемый NMC специальный клей Domostyl®. Этот 
одно-компонентный монтажный состав гарантированно 
обеспечивает качественное склеивание и герметизацию 
лепнины. Являясь эластичным 
клеящим веществом на основе 
гибридных полимеров, Domostyl® 
обладает следующими свойствами: 

хорошо поддается обработке; адгезирует со многими материалами 
(можно наносить на любые подготовленные поверхности, кроме 
стекла); после отвердения долго не теряет эластичности; почти не 
имеет запаха; подходит для покраски; не содержит растворителей; 
климато-устойчив; пластификатор не мигрирует. Слой клея толщиной около 2 мм 
высыхает через 24 часа. Излишки удаляются шпателем, тканевой салфеткой либо при 
помощи уайт-спирита. Кстати, случайно поврежденный профиль можно аккуратно 
зашпаклевать этим же клеем, а потом закрасить отреставрированный участок. Фасадные 
элементы (поступающие с завода изделия уже обработаны грунтовкой на водной основе) 
и клей Domostyl® возможно покрывать любыми красками, кроме имеющих силикатную 
основу. Если вы сомневаетесь, подходит ли краска, следует произвести пробную окраску. 
Общая гарантия на изделия Domostyl® и клей составляет пять лет. По истечении пяти лет 
компания NMC проверяет все возможные рекламации.  
 


