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ООО «Декор» является обладателем исключительных прав на изготовление, продажу 
и распространение готовых элементов лепного декора коллекции Lines. Все действия 
прочих юридических и физических лиц по производству и распространению данной 
продукции являются незаконными и противоречат действующему законодательству 
Российской Федерации.
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- 7 -

LIN S

 Современный дизайн интерьера предусматривает большое количество сти-
лей и стилизаций. Во многие из них подходят классические варианты лепного декора. 
Различные интерпретации Эклектики, Фьюжен, Китч и Ар Деко с успехом используют 
современные вариации исторического архитектурного декора. Но то же самое нельзя 
сказать обо всех стилях. Некоторые из них требуют сугубо современных решений.
 
 Когда мы говорим о современном Модернизме и Хай-теке, мы практически 
всегда обходим настенный и потолочный декор стороной, что в корне неверно. Барок-
ко и классицизм тут, конечно, будут лишними, ведь модернизм отрицает любые детали 
исторических стилей. Но, помимо вариаций классики, существуют и современные, не 
привязанные к прошлому, образцы декора. За счёт своей простой и ясной геометрии 
они могут быть легко вписаны в концепцию этих стилей, дополнив и даже раскрыв их 
по-новому.  
 
 Коллекция архитектурного декора LINES была создана совместно с Антоном 
и Еленой Любаревыми именно для решения задач дизайна нового времени, которому 
одинаково чужды пышность классических стилей и аскетичность минимализма. 
 
 Авторы коллекции вдохновились активным ритмом жизни мегаполиса и созда-
ли живую, яркую, но в то же время лаконичную коллекцию. Ей характерны графичность, 
плавность линий и явная динамика.  

 Элементы LINES дают небывалую свободу творчества: больше нет ограничений 
в виде классических вариантов раскладки лепного декора и привязки к месту приме-
нения. Теперь образ и рисунок архитектурного декора исходят именно из концепции 
дизайнера. В коллекцию входят 32 изделия, которые можно легко комбинировать между 
собой и использовать как на стенах, так и на потолке, благодаря мультифункциональ-
ности всех модулей. Одни и те же элементы можно использовать и в качестве молдин-
гов, и в качестве наличников. 
 
 Возможность подсветки в карнизах, молдингах и плинтусах, а также по пери-
метру двери позволяет создавать сложные и изысканные световые сценарии в интерье-
ре. Кроме того, несколько объемных изделий предлагают множество вариантов объем-
ных композиций. 
За счет декоративной структуры элементов, имитирующей решетки, LINES  предпола-
гает множество вариантов декоративной окраски деталей. Чего практически не найти 
у других современных коллекций лепнины. 
 
 Предметы коллекции изготовлены из простых в монтаже материалов — пено-
полиуретана и композита. Последний отличается повышенной плотностью и устойчиво-
стью к ударам.
Декоративные композиции или панно из элементов LINES  могут стать фокусной точ-
кой в вашем интерьере, подчеркнув его индивидуальность. При этом коллекция отлично 
подходит и для жилых и для общественных помещений, легко подстраиваясь под любые 
задачи. 
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Карниз 6.50.702; карниз 6.53.702; плинтус 6.53.704
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КАРНИЗЫ КАРНИЗЫ

Материал: вспененный композиционный 
полимер высокой плотности на основе 
полистирола, изготовлено методом экструзии.
Размеры в мм, справочные.
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КАРНИЗЫ КАРНИЗЫ
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Материал: вспененный композиционный
полимер высокой плотности на основе 
полистирола, изготовлено методом
экструзии / пенополиуретан.
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Карниз 1.50.710; карниз 1.51.711
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   Архитектурный декор в Современном Стиле:

   Коллекция LINES отлично впишется в Современный Стиль или, как 
его часто называют, Contemporary. Архитектурный декор тут может 
быть почти незаметным, если использовать только карнизы и плин-
тусы. Но это далеко не все варианты решений. Элементы коллекции 
могут быть легко использованы для полноценного решения стен и по-
толка, формирования декоративных композиций и даже создания ар-
хитектурных панно. Всё зависит только от вашей идеи.
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Панель из молдингов в зоне ТВ 1.51.711; карниз 1.51.711; 
плинтус 6.53.701
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МОЛДИНГИ МОЛДИНГИ
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Материал: вспененный композиционный
полимер высокой плотности на основе 
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экструзии / пенополиуретан.
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МОЛДИНГИ
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полимер высокой плотности на основе 
полистирола, изготовлено методом
экструзии / пенополиуретан.
Размеры в мм, справочные.
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Карниз 6.50.706; карниз 6.50.705; плинтус 6.53.705
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Панель из молдингов в изголовье 1.51.701; карниз 1.51.711; 
плинтус и молдинг 6.53.701
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ПЛИНТУСЫ ПЛИНТУСЫ
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Материал: вспененный композиционный
полимер высокой плотности на основе 
полистирола, изготовлено методом экструзии.
Размеры в мм, справочные.



Молдинг 6.51.703; молдинг 6.51.707; плинтус  6.53.705



- 38 -

  Архитектурный декор в Хай-Теке:

  Коллекция LINES по своему дизайну гораздо ближе к элементам 
самолета или ракеты, чем к деталям классического декора. Именно 
поэтому она отлично работает не только с универсальным современ-
ным стилем, но и с Хай-Теком, стилем, эстетизирующим достижения 
научно-технического прогресса и обычно делающим основной акцент 
на предметах техники. За счёт архитектурного декора можно под-
черкнуть техническое оснащение, например, элементы умного дома 
и другие электросистемы. Особенно тут актуальна подсветка архи-
тектурного декора, которая добавляет интерьеру графичности и не-
заменима в качестве навигационного и декоративного освещения. 
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Карниз 6.50.702; панель из молдингов в кухонной зоне 6.51.703; 
панель из молдингов в зоне ТВ 6.51.708 и 6.51.704



Карниз 6.53.702; карниз 6.53.705; молдинг 6.51.702; плинтус 6.53.705
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Карниз 6.50.702; молдинг 6.51.703; молдинг 6.51.707
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РОЗЕТКИ РОЗЕТКИ

Материал: пенополиуретан.
Размеры в мм, справочные.
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В диванной зоне карниз 6.50.702 и молдинг 6.51.702; 
карниз 6.50.701 и молдинг 6.51.702 в зоне фортепьяно
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Карниз 6.53.704; карниз 6.53.705; молдинг 6.51.702
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