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Description:  Варианты  натяжных  потолков  для  гостиной  комнаты:  белые,
черные,  глянцевые,  двухуровневые,  с  фотопечатью.  Натяжные  потолки  для
гостиной: цена в Москве 

Натяжные потолки для гостиной — выбор подходящих
по цене и качеству вариантов

Во  время  ремонта  одним  из  самых  важных  вопросов  становится  выбор
потолочного  покрытия,  от  его  характеристик  во  многом  зависит  общий  вид
интерьера. Поскольку именно в гостиной — сердце каждого дома — принято
встречать гостей и собираться в семейном кругу, установка натяжного потолка в
этой комнате требует тщательного подхода и особенного внимания. Натяжные
покрытия современного типа появились на рынке в 60-х годах прошлого века, а
истинная  популярность  к  ним  пришла  только  в  80-х.  Этот  изысканный
отделочный  материал  подчеркивает  особенности  дизайна  и  становится  его
выгодным дополнением. Определяясь с вариантами цвета и фактуры натяжных
потолков  для  гостиной,  можно  смело  фантазировать,  не  ограничиваясь
стандартными форматами — выбирать белые, черные или цветные материалы.
Натяжной потолок представляет собой тонкую пленку или ткань и размещается
в гостиной на специальном каркасе.  В  результате выходит идеально гладкая
поверхность, внешне похожая на твердый потолок. 

Разновидности натяжных потолков для гостиной

Большинство современных производителей натяжных потолков для гостиной
комнаты  довольно  часто  обновляют  линейки  цветов  и  экспериментируют  с
фактурой  для  новых  дизайнерских  решений  —  можно  найти  глянцевые  и
необычные  двухуровневые  варианты.  Прежде  чем  воплощать  интерьерные
задумки,  стоит  ознакомиться  с  внешними  характеристиками  потолочных
покрытий для гостиной, это можно сделать, воспользовавшись каталогами на
нашем сайте. Сегодня существует огромное число конструкций, выполненных в
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различных  формах  и  оттенках.  Разнообразие  фактур  обеспечивается
качественными материалами, используемыми для изготовления поверхностей.
Для гостиной комнаты по доступной цене можно заказать натяжные потолки из
мрамора, плотных тканей, ПВХ, зеркал. Распространенным выбором являются
матовые  покрытия,  характеризующиеся  отсутствием  блеска.   Это  отличный
вариант для любителей строгого стиля — натяжной потолок в гостиной станет
напоминать идеально ровную штукатурку.  Визуально расширить пространство
поможет  сатиновая  фактура,  отражающая  свет.  Глянцевые  потолки  из  ПВХ
создают эффект зрительного увеличения комнаты. 

Натяжные  потолки  для  гостиной  от  известных  и  надежных
производителей

Компания «Комильфо» предлагает широкий ассортимент наиболее надежных и
качественных брендов,  производящих разнообразные натяжные потолки для
гостиных комнат. В наличии имеются покрытия отечественных производителей,
качество  которых  в  полной  мере  соотносится  с  европейским.  В  России  для
выпуска  прочных  и  износоустойчивых  материалов  применяются
инновационные технологии, а выбор цветов и фактур действительно огромен.

 Заказать можно и натяжные потолки для гостиной из Франции от популярных
брендов,  все  материалы  являются  экологически  чистыми  и  безопасными.
Нашим  надежным  поставщиком  покрытий  является  Германия,  немецкие
фирмы  производят  самые  широкие  в  Европе  полотна.  Пользуется  спросом
изысканная  итальянская  продукция,  ценятся  потолки  швейцарского
производства.  Высококачественные  материалы  поставляет  Бельгия,  полотна
бельгийских  производителей  подходят  для  габаритных  помещений  и  не
оставляют швов. 

Обратившись в  «Комильфо»  в Москве, вы можете заказать монтаж натяжных
потолков  в  гостиной  по  демократичной  цене.  Специалисты  нашей  команды
работают  качественно  и  оперативно.  Благодаря  большому  опыту  работы  и
сотрудничеству  с  надежными  поставщиками  мы  сделаем  ваш  дом
привлекательным  и  уютным,  а  грамотно  установленные  потолки  окажутся
стильным  дизайнерским  решением.  Сотрудники  «Комильфо»  предоставят
консультации по всем интересующим вас вопросам, дадут полезные советы и
гарантии.
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