
Лаковые потолки

Лаковый (глянцевый) натяжной потолок – прекрасная альтернатива классическому
способу отделки, вроде покраски, побелки, подвесных потолков или обоев. Самыми
актуальными считаются глянцевые потолки пастельных оттенков в небольших и
невысоких помещениях.

  

Особенности лаковых полотен

  

Глянцевые потолки имеют высокие отражающие свойства и могут сделать комнату с
недостаточным естественным освещением светлее, низкое небольшое помещение –
визуально просторнее, почти в два раза.

  

При этом цвет зеркальной глянцевой поверхности может быть не только белым или
бежевым, но и иметь практически любой цвет и оттенок.

  

Классический вариант дизайна натяжных потолков – потолок «звёздное небо» – давно
стал классикой и широко используется, в таком потолке звёзды имитируются
световодами, соединёнными с источником света, а их мерцание – специальными
фильтрами.

  

Основные преимущества лаковых натяжных потолков 

    
    -  Идеальной, с позиции гигиенической безопасности, является установка лакового
натяжного потолка в помещении с повышенной влажностью воздуха. Натяжные потолки
конденсат не скапливают, а поэтому не подвергаются воздействию грибков и плесени. 
 
    -  На лаковом натяжном потолке можно выполнять художественную
широкоформатную печать ультрафиолетовым нанесением чернил. При этом получается
изображение очень хорошего качества и способ полностью экологичен и не принесет
вреда здоровью.   
    -  Натяжные потолки лаковые имеют множество цветов и оттенков, имеют богатую
цветовую палитру. Цвета могут быть практически любыми – от белого или пастельного
оттенка до эксцентрично ярких цветов.   
    -  Среди всех прочих отличительных характеристик, глянцевые потолки обладают
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водонепроницаемостью они могут выдержать 100 литров на м2. Благодаря своей
пластичности и удобству в монтаже, материал, из которого изготавливаются глянцевые
потолки, позволяет получать многоуровневые фигуры, серию фигур, фигурные выемки,
вырезы, ниши, «карманы», криволинейные поверхности и т.п.   

  

Глянцевые потолки имеют единственный небольшой недостаток – так как это плёночные
потолки, то они по своей природе имеют швы, при этом шов на глянцевой поверхности
будет заметнее, чем на матовой. Но при прочих достоинствах это – единственный
недостаток таких потолков. При этом на ровность поверхности и прочность полотна
потолка шов никак не повлияет. 

  

Как выглядят лаковые натяжные потолки дополнительно, вы можете увидеть в галерее
наших работ.

  

Глянцевые потолки подробнее...
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