
Матовые потолки

Матовые натяжные потолки – это отличный вариант при оформлении дизайна любого
помещения. Широкая цветовая гамма матовой пленки позволяет создать абсолютно
любой дизайн интерьера.

  

Особенности матовых полотен

  

Матовые натяжные потолки чаще всего используется в помещениях, которые
оформлены в классическом стиле, потому что именно эти конструкции способны придать
всему помещению черты изысканности и благородства.

  

Матовую фактуру натяжных потолков лучше использовать  на больших площадях, в
комнатах прямоугольной формы.

  

Кроме того, матовые потолки отлично подходят и для помещений с особенными
архитектурными решениями – колоннами и лепниной, а также с антикварной или
дизайнерской мебелью и другими эксклюзивными предметами декорирования.

  

Такой потолок может стать великолепным фоном для всего интерьера помещения, при
этом, не отвлекая внимания от общей композиции.

  

Основные преимущества матовых натяжных потолков

  

Матовые натяжные потолки не дают отблесков и не желтеют, благодаря чему их срок
службы может составить более десяти лет. Кроме того, не менее важным
преимуществом таких потолков является возможность их перекрашивания в любой цвет,
что позволяет в любой момент обновить комнату, сделав ее яркой, привлекательной и
оригинальной.
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В полной мере дизайнерские возможности матового натяжного потолка раскрываются,
благодаря фотопечати. Дело в том, что именно матовое полотно ПВХ является
идеальной основой для нанесения ярких и красочных изображений, которые сделают
ваш интерьер по-настоящему стильным и эксклюзивным.

  

Благодаря идеально ровной и гладкой поверхности матовые  натяжные потолки не
собирают пыль и не требуют сложного ухода, чтобы очистить поверхность нужно просто
протереть её мягкой влажной тканью. Они устойчивы к перепадам температур и
высокой влажности, при этом не образуют конденсат, а значит идеально подходят даже
для ванной, кухни. 

    
    -  Матовые натяжные потолки имеют высокую плотность. И, что немаловажно, так же
как и другие виды натяжных потолков, являются влагоустойчивыми;   
    -  Матовые натяжные потолки заглушают нежелательные блики и отражения, а
также сохраняют свой цвет независимо от цветового решения в интерьере;   
    -  Матовая фактура натяжных потолков является самой недорогой. Вы можете не
только сэкономить свои деньги, но и наслаждаться долговечностью и французским
качеством натяжного потолка;   
    -  С матовой фактурой очень удобно работать;  
    -  Матовые натяжные потолки выдерживают до 100 литров на м2 и обладают
повышенной плотностью.   

  

Натяжное полотно с матовой фактурой дает возможность создавать многоуровневые
потолки значительно быстрее и с минимальным количеством строительного мусора. В
данном случае нет необходимости в монтировании гипсокартонной конструкции, при
которой необходима длительная дополнительная обработка до полной готовности, так
как есть система установки, позволяющая комбинировать пленки разных фактур.

  

Матовые потолки подробнее...
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