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Вы давно задумываетесь о натяжном потолке, но мало, что о нем знаете и поэтому никак
не решитесь его установить? Мы поможем вам сделать выбор в пользу натяжного
потолка!

Что же такое натяжной потолок? А это не что иное, как прочное полотно, сшитое из
отдельных полос экологически безопасной пленки специального состава. Он имеет
абсолютно ровную поверхность за счет натяжения под воздействием определенной
температуры, что обычными способами отделки добиться крайне сложно, т.к.
потребуются большие финансовые и трудозатраты.

Изготавливается натяжной потолок точно по размерам помещения с учетом всех его
особенностей и устанавливать его можно практически в любом помещении, будь то
офис или квартира, гостиница или ресторан, бассейн или магазин.

Имея широкий спектр цветов и фактур натяжные потолки помогут создать
неповторимый дизайн вашей квартиры. Различные виды натяжных потолков: скрывают
дефекты старого потолка; позволяют разделить помещение на функциональные зоны;
помогают убрать перепады, спрятать коммуникации и установить в него любые сложные
системы (кондиционирование, пожарные датчики, светильники, вентиляцию и др.)

Натяжные потолки нестатичны, водонепроницаемы, пожаробезопасны, прочны и
долговечны. Установив их, можно на долгие годы забыть о ремонте, т.к. при правильной
эксплуатации натяжной потолок прослужит не один десяток лет.

Заказывая потолок вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своих близких, т.к.
натяжные потолки не вызывают аллергических реакций, не накапливают пыль и даже
если в помещении избыточная влажность они не станут почвой для размножения
вредных микроорганизмов и грибка. Если вас зальют соседи сверху, предметы
обстановки помещения, в котором натяжной потолок, не пострадают, т.к. натяжное
полотно способно удерживать довольно большой объем воды за счет соей
пластичности.
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На сегодняшний день натяжной потолок является одним из самых популярных видов
отделки потолка, альтернативу которому трудно найти. Миллионы людей во всех
странах устанавливают натяжные потолки в своих домах, т.к. они создают атмосферу
роскоши, а их идеальная геометрия поражает воображение. Устанавливайте натяжные
потолки в своем доме, ведь натяжной потолок – это практичность, комфорт и эстетика
вашего дома.
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