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В настоящее время возрастают требования к архитектурному оформлению 

облика зданий (фасадов) и интерьеров помещений. Поэтому очень 

востребованными на сегодняшний день являются современные отделочные 

материалы. Важно также их качество. 

Малые архитектурные формы — это декоративные бетонные изделия, 

предназначенные для придания фасаду законченного, индивидуального вида [1].  

Разнообразие материалов, которые возможно применять для изготовления 

архитектурных элементов говорит о том, что производитель старается найти 

оптимальный вариант с точки зрения технологических, экономических, 

экологических и эстетических аспектов. Различные фирмы применяют несколько 

видов материалов. Наиболее популярным материалом для изготовления лепнины 

является полиуретан. С этим материалом работают такие фирмы, как FYPON 

(США), NMC (Бельгия), ORAC DECOR (Бельгия), BALLEDECOR и GAUDI 



DECOR (Малайзия), ЕВРОПЛАСТ (Россия). Изделия этих фирм в большинстве 

случаев используются в отделке интерьера, но возможно и применение их на 

фасаде здания. В этом случае их необходимо защищать от атмосферных 

воздействий.  

Достоинства и недостатки декоративных изделий из бетона и полиуретана 

приведены в таблице 1. 

 
Материал для декоративных изделий 

бетон полиуретан 

Достоинства Большая долговечность 

Четкость рисунка 

Возможность изготовления 

сложных рельефов 

Высокая атмосферостойкость 

при соответствующей 

защите. 

Незначительная масса 

Низкая цена 

Отсутствие трудностей при 

монтаже 

Недостатки Большая масса 

Сложность монтажа 

Высокая цена 

 

Низкая долговечность 

Нечеткий рельеф и 

смазанный рисунок 

Низкая температурная 

стойкость 

Низкая химическая стойкость 

Таблица 1. Достоинства и недостатки декоративных изделий. 

 

Более качественна и долговечна лепнина из бетона, специально 

разработанного для использования в суровых климатических условиях 

среднеевропейской полосы России. С бетоном работают такие российские фирмы, 

как ГРАНДЕК, АРХИСТОУН, ТОП-ФАСАД, и АРХИСТИЛЬ, АРХИКАМЕНЬ. 

Все фирмы располагаются в Москве. Несмотря на это, лепнина пользуется 

хорошим спросом и за пределами Московской области. 

В Перми рынок фасадной лепнины представлен несколькими частными 

мастерскими. Это объясняется небольшой емкостью данного рынка. Активный 

спрос на бетонные декоративные изделия начал формироваться только в 2006 

году, когда была проведена реставрация многих исторических зданий нашего 

города. Это послужило своеобразной рекламой для людей, готовых потратить 

некоторую сумму денежных средств на придание яркой индивидуальности своему 

коттеджу. Тем не менее, спрос на бетонной декор на данном этапе развития 

является небольшим. 



Низкий спрос на архитектурные элементы из бетона также связан с тем, что 

сделать фасад красивым возможно и более дешевыми вариантами лепнины из 

полиуретана или чуть более дорогим из гипса. Помимо этого существует масса 

других способов придать коттеджу законченный вид, как то: 

- покраска фасадными красками; 

- сайдинг; 

- фасадные виниловые панели; 

- отделка декоративным искусственным камнем и плиткой; 

- оштукатуривание и использование полиуретановой лепнины; 

- оштукатуривание и использование гипсовой лепнины; 

- использование рельефной штукатурки; 

- использование облицовочного кирпича. 
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