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Натяжные потолки Павловская
• Натяжные потолки делают идеальную и ровную поверхность.
Имеют множество цветов и фактур. Цветовая гамма радует
своим изобилием оттенков. Сейчас можно выбрать натяжные
потолки на любой вкус. Современные технологии дают
возможность переносить на полотно практически любые
фотографии и рисунки.
• Натяжной потолок сам по себе представляет декоративную
пленку из поливинилхлорида, из которой сделан раскрой по
размеру комнаты и прикрепляется по всему периметру
комнаты с помощью специального предназначенного профиля.
Поверхности этих потолков бывают: сатиновыми, лаковыми,
матовыми, полупрозрачными, перламутровыми,
перфорированными, сюиде, металлическими.

• Виды натяжных потолков
• Матовые потолки визуально напоминают идеально
отштукатуренный, ровный и покрашенный потолок.
Если вам необходимо выбрать натяжные потолки по
небольшой цене – остановитесь на матовых потолках.
• Сатиновые потолки создают эффект тканей,
отражающих световые блики. С помощью особой микро
рельефной поверхности они создают на потолке игру
света.
• Лаковые потолки увеличивают пространство и создают
невероятный оптический эффект. На таком покрытии
будет отражаться обстановка в помещении и комната
будет казаться немного выше.

• Полупрозрачные потолки с помощью внутренней
подсветки дают невероятную игру света.
Представляют собой однородную светящуюся
множествами фонарей поверхность.
• Если вы решили выбрать натяжные потолки с
перламутрового материала, то в вашей комнате
будет приятный эффект шелковистой и теплой
поверхности.
• Натяжной потолок сюите представляет собой
имитацию красивого замша. Перфорированная
поверхность дает большие возможности в
применении разных световых эффектов. Такие
потолки идеально подходят для создания стиля hitech.

• Металлик – довольно - таки интересный материал.
Он вносит яркий акцент в комнатный интерьер
стиля hi-tech. Как правило, стандартная ширина
всех натяжных потолков составляет полтора метра.
Для изготовления больших по размеру полотков
используется два и больше полотков. Они
соединяются между собой специальным сварочным
методом.
• Достоинства и преимущества натяжных потолков
• Основные достоинства натяжных потолков считают:
высокое качество, ровность поверхности, чистота
монтажа, простой уход, хорошие эксплуатационные
характеристики.
• 89284209150 – классный мастер, нескромно зато
правда.

