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Глянцевые,  сатиновые и матовые натяжные потолки
белого цвета

Несмотря на то, что цветные натяжные полотна пользуются большим спросом,
белые конструкции остаются классикой, которой отдают предпочтение многие
потребители.  Поэтому  установка  натяжных  потолков  белого  цвета  в  зале,
гостиной,  спальне,  на  кухне,  в  ванной  и  других  помещениях  продолжает
пользоваться  большой  популярностью.  Однако  перед  тем,  как  заказать
установку  белых  натяжных  потолков,  следует  разобраться  в  особенностях
основных  видов  таких  конструкций.  Так,  существуют  тканевые  полотна  и
изделия  из  ПВХ.  В  свою  очередь,  изделия  из  поливинилхлоридной  пленки
могут быть матовыми, глянцевыми и сатиновыми. Матовые натяжные белые
потолки  отличаются  вполне  доступной  ценой  и  позволяют  создать  иллюзию
обычного  побеленного  или  покрашенного  потолка,  но  с  идеально  ровной  и
гладкой поверхностью. Глянцевые натяжные потолки белого цвета выглядят как
лаковые и обладают зеркальным эффектом, за счет чего визуально расширяют
пространство  и  наполняют  его  светом.  Особенно  хорошо  белые  натяжные
потолки глянец  смотрятся  в  небольших по  площади помещениях,  а  также в
комнатах с недостатком естественного освещения — в ванной, коридоре и так
далее. А сатиновый белый потолок совмещает в себе особенности матовых и
глянцевых  полотен  —  его  фактура  напоминает  одноименную  ткань,  а
поверхность слегка блестит, что выглядит весьма привлекательно и позволяет
оформить дизайн интерьера более оригинально. Кроме того, сегодня весьма
распространен и  монтаж двухуровневых белых натяжных  потолков,  которые
отлично скрывают все коммуникации и дефекты основного потолка, позволяют
создавать сложную подсветку и могут совмещать в конструкции одновременно
несколько  полотен  с  различными  фактурами  —  к  примеру,  матовой  и
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глянцевой.  Что  же  касается  тканевых  белых  натяжных  потолков,  то  они
идеально подходят для установки в неотапливаемых помещениях, к примеру,
дачном доме, поскольку такие полотна менее чувствительны к температурному
режиму, чем изделия из ПВХ.

Как отмечалось выше, палитра цветов натяжных потолков на сегодняшний день
чрезвычайно разнообразна — есть изделия практически любых оттенков, как
ярких,  так  и  пастельных.  Однако  именно  белые  натяжные  потолки  уже  на
протяжение многих лет остаются в тренде, что обусловлено универсальностью
этого  цвета.  Такие  полотна  будут  удачно  смотреться  в  любой  комнате,
гармонируя с мебелью и прочими элементами интерьера как светлых,  так  и
темных цветов. В первом случае белое полотно не будет отвлекать внимание от
основных  элементов  интерьера,  а  во  втором  —  создаст  привлекательный
контраст. 

Монтаж белых натяжных потолков с компанией «Комильфо»

Мы  предлагаем  вам  установку  качественных  натяжных  белых  потолков  —
тканевых и ПВХ (матовых, глянцевых и сатиновых) ведущих производителей —
Франции,  Германии,  Бельгии,  Голландии,  Италии  и  России.  Изделия  данных
стран-производителей  отличаются  отменным  качеством,  надежностью,
экологической  чистотой  и  длительным  сроком  службы.  При  этом  стоимость
французских,  немецких,  бельгийских,  голландских,  итальянских  и  российских
белых натяжных потолков, монтаж которых вы можете заказать у нас, вполне
доступна.

В число прочих преимуществ сотрудничества с нашей компаний  «Комильфо»
входит: 

- высокое качество монтажа натяжных полотен, который осуществляется быстро
и на профессиональном уровне;
-  бесплатный  вызов  замерщика  в  любой  район  Москвы  и  Подмосковья;  -
отменный уровень сервиса;
-  предоставление консультаций относительно выбора конструкции, фурнитуры
и светильников.

Мы  дорожим  своей  репутацией,  поэтому  прилагаем  максимум  усилий  к
исполнению заказа любого объема. 

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

