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Нет ничего удивительного в том, что человек хочет купить натяжные потолки. Этот
материал зарекомендовал себя уже давно, и многие знают, что он дает отличные
преимущества:

• быструю установку (за один день) без подготовки и мусора;
• огромное количество вариантов на любой вкус;
• возможность создать интересную многоуровневую конструкцию;
• оригинальный дизайн с использованием подсветки;
• возможность спрятать некоторые технические элементы (провода, кондиционер и т.
д.);
• долговечность и надежность.

Но как и с любым другим материалом, возникает проблема выбора. Предложения о
продаже и установке натяжных потолков поступают от огромного числа фирм, и
приходится задаваться вопросом: как выбрать натяжные потолки? Кому доверить их
установку?

Как выбрать натяжные потолки
Долгое время лидером по производству натяжных потолков была Франция, поэтому все
старались приобрести именно французскую продукцию. Сегодня с ней успешно
конкурируют компании-производители из Германии и Италии. Они могут гарантировать
высокое качество продукции, большой выбор цвета и фактур, надежность и
долговечность. Выбирая натяжные потолки, отдавайте предпочтение европейской
продукции, при изготовлении которой большое внимание уделяется также
экологичности и безопасности для здоровья человека.

Чтобы убедиться в превосходном качестве выбираемых вами потолков, попросите
предъявить сертификат качества, это станет дополнительным подтверждением
правильности вашего выбора.

Что касается конкретной модели потолка, то здесь все решает только ваш вкус, ваши
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цветовые предпочтения и выбранный вами стиль интерьера. Если вы затрудняетесь с
выбором, проконсультируйтесь с дизайнером, он подскажет, стоит ли отдать
предпочтение однотонному полотну или полотну с рисунком, нужно ли делать на
потолке акцент и выбирать необычный вариант с рисунком, подойдет ли для
конкретного стиля глянцевая поверхность или матовая и т. д.

Где купить натяжные потолки в Новосибирске
На этот вопрос ответить можно очень просто – в компании «Евролюкс». Такой выбор
обосновать довольно легко:

• Компания уже давно на рынке (с 2005 года), накоплен огромный опыт работы, есть
портфолио работ и отзывы благодарных клиентов.
• Мы предлагаем исключительно качественную продукцию европейских
производителей, гарантируя долгий срок эксплуатации и сохранение привлекательного
вида.
• Наши мастера справятся с работой любой сложности, создадут многоуровневые
потолки с подсветкой и декоративными элементами.
• Мы предлагаем приятные расценки на все виды материалов и работы.

2/2

