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Description:  Установка  глянцевых  натяжных  потоков  под  ключ
(полотно+монтаж+расходники) в Москве и Подмосковье по выгодным ценам.
Бесплатный вызов замерщика 

Монтаж  глянцевых натяжных потолков по выгодным
ценам

Если  поверхность  полотна  из  поливинилхлоридной  пленки  обработать
специальным лаком, то она приобретет способность отражать свет — то есть
зеркальный  эффект.  Речь  идет  о  глянцевых  натяжных  потолках,  заказать
установку  которых  в  Москве  и  области  вы  можете  в  нашей  компании
«Комильфо». Данная разновидность натяжных конструкций пользуется особой
популярностью,  поскольку  в  отличие  от  матовых  и  сатиновых  изделий,
глянцевый  потолок  из  ПВХ  за  счет  зеркальной  поверхности  визуально
расширяет пространство помещения и улучшает степень его освещения. А так
как  данные  изделия  выполняются  из  качественной  поливинилхлоридной
пленки,  им  свойственны  все  функциональные  преимущества  натяжных
потолков из ПВХ. В частности, такие полотна обладают 100% влагостойкостью и
повышенной  прочностью,  легко  очищаются  от  загрязнений,  устойчивы  к
возгоранию,  отличаются  хорошей  звукоизоляцией,  экологически  чистые  и
долговечные.  Помимо  этого,  глянцевые  потолки  великолепно  подходят  при
оформлении  дизайна  помещения  в  стиле  модерн  или  хай-тек  и  могут  быть
установлены в самых различных комнатах — спальне, зале, гостиной, на кухне,
в ванной, коридоре, подчеркивая особенности стиля интерьера.

В нашем каталоге глянцевых потолков представлен по очень выгодным ценам
широчайший  ассортимент  изделий  таких  стран-производителей  как  Россия,
Франция, Германия, Бельгия, Голландия и Италия. Продукция брендов данных
стран  отличается  отменными  качественными  характеристиками,  длительным
сроком эксплуатации и надежностью. Кроме того, в нашем каталоге натяжные
потолки глянец представлены в градации не только по производителям, но и по
оттенкам — есть отдельная категория белых полотен и отдельная — цветных,
которая  содержит  российские,  французские,  немецкие,  бельгийские,
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голландские и итальянские изделия самых разных цветов: от экстравагантного
черного  до  более  привычных  зеленого  и  синего.  Помимо  этого,  вы  можете
заказать  у  нас  монтаж  двухуровневых  или  многоуровневых  натяжных
конструкций, а также глянцевых потолков с рисунком.

Выбор и монтаж натяжных глянцевых потолков с «Комильфо»

Поскольку  палитра  глянцевых  потолков,  представленных  на  сайте  нашей
компании,  чрезвычайно  широка,  можно  без  проблем  выбрать  изделие
практически любого цвета — белого, бежевого, серого, коричневого, черного,
синего,  красного,  зеленого,  желтого,  оранжевого  и  так  далее.  Однако  при
выборе того или иного оттенка помещения примите во внимание, что натяжные
потолки  темных  оттенков   визуально  углубляют  пространство,  и  поэтому
отлично подходят для установки в небольших по площади комнатах (ванной,
коридоре,  на  кухне),  а  светлые  изделия  создают  эффект  расширения  и
увеличения высоты потолков, поэтому их стоит устанавливать в зале, спальне,
гостиной  или  кабинете.  В  целом  же,  глянцевые  натяжные  потолки  можно
использовать практически в любых комнатах, а особенно в тех, где наблюдается
недостаток естественного освещения. 

Помимо  широкого  ассортимента  качественных  глянцевых  потолков  ведущих
отечественных и европейских производителей, мы предлагаем своим клиентам
профессиональный  и  быстрый  монтаж  натяжных  полотен  по  доступной
стоимости,  а  также  бесплатный  вызов  замерщика.  При  этом  мы  оказываем
услуги по установке натяжного потолка в наиболее удобное для клиента время,
осуществляя  выезды  в  любой  район  Москвы  и  Подмосковья.  При
необходимости  вы  можете  проконсультироваться  у  наших  специалистов
относительно выбора натяжного потолка, а также фурнитуры и светильников.
Мы  обеспечиваем  высокий  уровень  сервиса  всем  нашим  клиентам,  вне
зависимости от объема заказа. 
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