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Title: Натяжные потолки (Италия) с установкой. Бесплатный вызов замерщика
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Description:  Натяжные  потолки  Итальянского  производства  по  заманчивым
ценам. Установка включена в стоимость, вызов замерщика бесплатный по всей
Москве и Подмосковью

Итальянские натяжные потолки по выгодной цене

При  выборе  натяжных  потолков  многие  потребители  отдают  предпочтение
изделиям европейских производителей, поскольку они отличаются отменным
качеством и надежностью. Так, большой популярностью пользуются натяжные
потолки  производства  Италия,  установку  которых  можно  заказать  в  нашей
компании  «Комильфо».  Неудивительно,  что  по  сравнению  с  немецкими  и
французскими полотнами, итальянские натяжные потолки нередко пользуются
большей популярностью, поскольку цены данных изделий более доступны. 

При  этом  продукция  итальянских  брендов  не  уступает  по  качеству  многим
европейским  аналогам,  что  подтверждается  сертификатами  о
пожаробезопасности, экологичности и гигиеничности данных полотен. Что же
касается длительности срока эксплуатации, то итальянские производители дают
гарантию на свои изделия сроком от 5 до 10 лет, но как показывает практика,
при правильном уходе конструкция может прослужить гораздо дольше. Однако
главное отличие итальянских изделий — это привлекательный дизайн, а также
разнообразие  стилистики  фактур  —  наряду  с  классическими  матовыми,
сатиновыми  и  глянцевыми,  есть  изделия  под  замшу,  кожу  и  даже  мрамор.
Помимо этого,  итальянские  тканевые натяжные потолки можно расписывать
вручную  акриловыми  красками.  В  число  наиболее  известных  итальянских
производителей  входят  Malpensa  (Мальпенса)  и Cerutti  (Черутти),  продукция
которых представлена на нашем сайте.

Относительно  цветового  оформления  натяжных  потолков  из  Италии  можно
отметить, что цветовая палитра данных изделий чрезвычайно широка. В нашем
каталоге натяжных потолков (Италия) есть полотна самых различных цветов —
как пастельных (бледно-голубого, светло-зеленого, нежно-розового, молочно-
белого,  персикового,  бежевого),  так  и  ярких  (черного,  красного,  синего,
фиолетового,  бирюзового,  оранжевого,  зеленого).  Столь  широкий  выбор

../../../../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


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

позволяет  нашим  клиентам  с  легкостью  выбрать  для  установки  натяжной
потолок наиболее подходящего оттенка в зависимости от целевого назначения
помещения и собственных предпочтений. 

Ассортимент натяжных потолков от  «Комильфо»  и  преимущества
сотрудничества

На  нашем  сайте  представлен  колоссальный  ассортимент  ПВХ  и  тканевых
натяжных потолков (Италия) с установкой по выгодным ценам. Если вы хотите
получить потолок, который выглядит как окрашенный или побеленный, но при
этом  с  идеально  ровной  поверхностью,  стоит  выбрать  матовые  натяжные
потолки (Италия). Когда речь идет об оформлении небольшого по площади и
недостаточно освещенного помещения, к примеру, коридора, можно заказать
монтаж глянцевых натяжных потолков (Италия). Если вам нравятся и первые, и
вторые,  но  матовые  кажутся  слишком  скучными,  а  глянцевые  —  чересчур
блестящими  —  обратите  внимание  на  сатиновые  полотна,  фактура  которых
напоминает сатин и  слегка блестит.  Тканевые полотна отлично подходят для
установки в неотапливаемых помещениях, к примеру, дачном доме, поскольку
они  способны  выдержать  даже  особенно  низкую  температуру  воздуха.
Прочными,  надежными  и  весьма  привлекательными  являются  итальянские
бесшовные натяжные потолки,  а изделия  «Звездное небо»  и с фотопечатью,
также,  как  многоуровневые  конструкции  из  Италии,  позволяют  привнести  в
интерьер большую степень оригинальности. 

Однако в число преимуществ сотрудничества с нами входит не только большой
выбор  натяжных  потолков  от  итальянских  производителей,  но  также
оперативный и при этом качественный монтаж конструкции, бесплатный вызов
замерщика  и  возможность  получить  грамотную  консультацию  относительно
выбора самого натяжного потолка, светильников и фурнитуры. Мы гарантируем
высокий уровень сервиса и превосходное качество работ.
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