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Лепнина всегда считалась признаком хорошего вкуса и являлась украшением фасада
или интерьера здания. Сегодня, когда в продаже огромный выбор самых разных
вариантов отделочных материалов и декора, так хочется сделать помещение
по-настоящему оригинальным.
Если у вас большой дом или огромная квартира,
вполне возможно, что лепной декор будет в ней смотреться уместно. Если вы
находитесь в Санкт-Петербурге, для вас работает компания «Акант», специалисты
которой готовы провести для вас все виды интерьерного декора с использованием
лепнины. Вы можете заказать и карнизы, и фризы, и тяги, и уголки, и молдинги, и ниши,
и балюстрады, и базы, и капители, и розетки, и пилястры, и колонны. Со всеми этими
видами лепнины вы можете ознакомиться на сайте компании.
Почему именно лепнина из гипса должна стать вашим выбором? Дело в том, что еще в
Древнем Египте с ее помощью украшали храмы, дворцы, особняки. Именно поэтому и
сегодня лепнину чаще всего используют в просторных помещениях, достойных такого
декора. Что касается самого гипса, компания «Акант» предлагает материал от гипсового
завода в Самаре. Это экологичный горючестойкий материал, который не имеет
отрицательного воздействия на окружающую среду и человека. Кроме того, он
идеально сочетается с металлами и стеклом.
Каковы еще преимущества лепного декора? Можно отметить, что он очень прост в
монтаже, потому что при появлении каких-то повреждений не нужно менять весь декор
– вполне реально заменить только поврежденный участок. Кроме того, окрасить лепной
декор можно самыми разными красками.
Многие думают, что лепнина – это прерогатива таких зданий, как театры, галереи, дома
культуры. На самом деле, лепной декор активно используется для украшения жилых
домов и квартир. Жители Санкт-Петербурга и всей Ленинградской области часто
обращаются в компанию «Акант» и заказывают лепной декор для своих интерьеров. Это
профессиональная компания, специалисты которой знают, что такое лепнина. Они
всегда заботятся о том, чтобы результат был именно таким, на какой надеется заказчик.
Нужно также отметить, что цены здесь вполне доступные, и вы сможете заказать
лепнину на выгодных условиях. С фотографиями работ компании вы можете
ознакомиться прямо на сайте. Вы не пожалеете, что выбрали именно этот декор. Если
же у вас появились вопросы, то, конечно, специалисты компании вас подробно
проконсультируют и помогут сделать правильный выбор. Обязательно сделайте свой
интерьер красивым и уютным – а лепной декор вам поможет!
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