
О натяжных потолках

Французские натяжные потолки: решение с массой достоинств

 Технология натяжных потолков пришла на российский рынок из Европы, уже давно
оценившей все преимущества нового решения в обустройстве жилых и коммерческих
помещений. Первое время, из-за высокой стоимости, натяжные французские потолки
были доступны лишь ограниченному кругу покупателей, тогда как сегодня, в связи с
выходом на рынок новых производителей, стоимость натяжных конструкций стала
доступнее и выгоднее для тех, кто желает обустроить свой дом в соответствии с
требованиями вкуса и стиля.  

 Выбирая способ обустройства потолочной поверхности, в расчет стоит брать не только
стоимость монтажных работ, но и еще целый ряд показателей – эффективность,
долговечность и эстетичность готового результата, его способность украсить собой
помещение и надолго сохранить свои первоначальные свойства. Натяжные потолки из
Франции полностью удовлетворяют этим требованиям – отдав им свое предпочтение,
вы не будете разочарованы и сумеете оценить все преимущества сделанного выбора.

 Натяжные потолки из Франции: всегда безупречное качество и идеальный
внешний вид

 Одно из важных преимуществ натяжных французских потолков – это огромный выбор
оттенков и фактур поверхности пленки ПВХ. Матовая или глянцевая, белоснежная или
цветная, идеально гладкая или имитирующая текстильное плетение – о таком выборе
еще недавно нельзя было и мечтать, тогда как сегодня он стал реальностью. Кроме
того, важно отметить полную безопасность французских натяжных потолков – в стране,
где жестко соблюдаются требования экологического законодательства, этот вопрос
считается одним из наиболее важных, не допуская компромиссов в выборе сырья и
качестве готовых изделий.

 Обратившись в компанию  « Monpotolok », вы можете выбрать один из вариантов
натяжных потолков и заказать услуги монтажа конструкции в помещениях дома или
офиса. Французские натяжные потолки станут достойным украшением интерьера,
подчеркнут его изысканность и респектабельность, эффективно решая проблему
обустройства потолочной поверхности и позволяя надолго забыть о необходимости ее
ремонта или реставрации.     В конце 90-х годов
мы узнали о том, что неровная поверхность потолка - это легко решаемая проблема, что
потоп, устроенный соседями - не такая уж и трагедия. Тогда же мы забыли о том, что на
потолке могут образовываться трещины. Первые французские натяжные потолки
оказались настолько удачной технологией, что дошли до нас практически в
первоначальном виде. Сегодня производители предлагают глянцевые и матовые,
зеркальные и многоуровневые натяжные потолки. Меняются способы крепежа, рисунки
и расцветки, одно остается неизменным: французские натяжные потолки - это все та же
пленка из ПВХ.
Наша компания предлагает вам большой выбор натяжных потолков известных мировых
производителей. В нашем каталоге представлены различные модели от самых простых и
доступных до эксклюзивных арт-потолков, сравнимых с произведениями искусства.
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Почему мы рекомендуем технологию натяжных потолков?
1. Большой выбор расцветок и фактур. Вы можете выбрать цветные и зеркальные
натяжные потолки, глянцевые и матовые, с имитацией разных материалов. Если
каких-то 5 лет назад можно было встретить только глянцевые натяжные потолки в
квартире, то сегодня богатый ассортимент позволяет выбрать материал,
удовлетворяющий ваши вкусы и потребности.
2. Многоуровневые натяжные потолки позволяют создать формы, которые невозможно
получить при использовании гипсокартона.
3. Натяжные потолки не воспламеняются, не выделяют вредных веществ.
4. На натяжные потолки практически не садится пыль. И зеркальные, и матовые
натяжные потолки можно мыть, так как они отличаются влагостойкостью. Даже если
вас зальют водой соседи, ваш потолок не пострадает.
5. Внешний вид - главное преимущество этого вида потолков. После монтажа вы
получаете идеальную поверхность, чего не позволяет добиться ни один другой способ.
Все конструкции, в том числе и многоуровневые натяжные потолки, не боятся трещин и
просадки фундамента дома.
6. Простота монтажа. В одном помещении потолки монтируются за 4-7 часов, а мусора и
грязи намного меньше, чем при покраске. При этом не важно, выбрали вы цветные,
глянцевые или матовые натяжные потолки - скорость работ мало зависит от фактуры и
цвета.
7. Даже самые простые и недорогие матовые натяжные потолки прослужат вам не
меньше 10 лет. Ни один другой материал не будет выглядеть, как новый уже через
два-три года.
8. Стоимость натяжных потолков не выше, чем стоимость гипсокартонных конструкций.
Но если учесть срок службы, то натяжные потолки являются более выгодным
вариантом.
9. Только натяжные потолки можно демонтировать (например, чтобы пустить новую
проводку), а потом вернуть на место без всяких последствий и вреда для полотна.
10. Роспись по потолку - удовольствие дорогостоящее. Если глянцевые натяжные
потолки кажутся вам скучными, то вы можете выбрать полотно с рисунком или заказать
печать фотографии, что намного дешевле, чем художественная роспись.
Наша компания готова предложить вам различные варианты натяжных полотен:
- глянцевые и матовые натяжные потолки из ПВХ пленки;
- цветные и зеркальные натяжные потолки;
- натяжные потолки с рисунком;
- бесшовные натяжные потолки.
Мы работаем только с известными производителями и предоставляем гарантию на всю
приобретенную у нас продукцию.    Французские натяжные потолки:
решение с массой достоинств 
  

 Технология натяжных потолков пришла на российский рынок из Европы, уже давно
оценившей все преимущества нового решения в обустройстве жилых и коммерческих
помещений. Первое время, из-за высокой стоимости, натяжные французские потолки
были доступны лишь ограниченному кругу покупателей, тогда как сегодня, в связи с
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выходом на рынок новых производителей, стоимость натяжных конструкций стала
доступнее и выгоднее для тех, кто желает обустроить свой дом в соответствии с
требованиями вкуса и стиля.  

  

 Выбирая способ обустройства потолочной поверхности, в расчет стоит брать не только
стоимость монтажных работ, но и еще целый ряд показателей – эффективность,
долговечность и эстетичность готового результата, его способность украсить собой
помещение и надолго сохранить свои первоначальные свойства. Натяжные потолки из
Франции полностью удовлетворяют этим требованиям – отдав им свое предпочтение,
вы не будете разочарованы и сумеете оценить все преимущества сделанного выбора. 

  

   Натяжные потолки из Франции: всегда безупречное качество и идеальный
внешний вид 
  

 Одно из важных преимуществ натяжных французских потолков – это огромный выбор
оттенков и фактур поверхности пленки ПВХ. Матовая или глянцевая, белоснежная или
цветная, идеально гладкая или имитирующая текстильное плетение – о таком выборе
еще недавно нельзя было и мечтать, тогда как сегодня он стал реальностью. Кроме
того, важно отметить полную безопасность французских натяжных потолков – в стране,
где жестко соблюдаются требования экологического законодательства, этот вопрос
считается одним из наиболее важных, не допуская компромиссов в выборе сырья и
качестве готовых изделий. 

  

 Обратившись в компанию ООО «Спецмонтаж», вы можете выбрать один из вариантов
натяжных потолков и заказать услуги монтажа конструкции в помещениях дома или
офиса. Французские натяжные потолки станут достойным украшением интерьера,
подчеркнут его изысканность и респектабельность, эффективно решая проблему
обустройства потолочной поверхности и позволяя надолго забыть о необходимости ее
ремонта или реставрации. 
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