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Натяжные потолки в санузел от компании 
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В  последние  годы  вокруг  темы  натяжных  конструкций  ведутся  всё  более
интересные споры, так как тема эта хоть и не нова, но вызывает повышенный
интерес  вследствие  своей  популярности.  Сейчас  монтаж  таких  полотен
возможен почти везде, и даже установка натяжных потолков в санузел ни у кого
уже  удивления  не  вызывает.  А  ведь  еще  буквально  10  лет  назад  многие  с
трудом могли представить, что это вообще возможно.

Очень долгое время считалось, что монтаж натяжных потолков в санузел и не
только могли позволить себе лишь очень обеспеченные люди,  но с  каждым
годом эта услуга всё доступнее и сейчас уже почти каждый может оценить её
преимущества. Впрочем, европейцы о такого рода продукции знают давно и
успешно  ею  пользуются  с  шестидесятых  годов  прошлого  столетия,  а  потому
качество продукции заграничных производителей ни у кого лишних вопросов
не вызывает.

Натяжные потолки для санузла

Итак,  прежде,  чем  говорить  о  натяжных  потолках  для  санузла,  стоит
разобраться,  насколько  они  там  уместны,  ведь  ванные  комнаты  обычно  не
большие  и  отличаются  постоянным  перепадом  температур  и  повышенной
влажностью.  Именно  поэтому  покупка  полотен  такого  формата  позволит
решить  сразу  несколько проблем.  Так  как  потолки влагоустойчивы,  никакого
специального ухода не требуют, отлично выдерживают высокие температуры и
при этом отличаются универсальностью и долговечностью. 
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Стоит также отметить, что такие полотна зрительно увеличивают пространство,
то  есть,  небольшая  ванная  комната  будет  смотреться  визуально  больше.
Выглядят  они  весьма  эстетично,  а  их  монтаж  занимает  весьма  малый
промежуток  времени.  Современный  строительный  рынок  предлагает
множество  вариантов  натяжных  потолков  от  эконом-класса  до  премиума,  а
потому подобрать что-нибудь именно для ванной комнаты вполне можно.

К  тому  же,  стоимость  натяжных  потолков  в  санузел  настолько  приятна,  что
можно даже не задумываться о целесообразности их установки. Стоит также
учесть, что если сверху живут ненадёжные соседи, то такие полотна — отличная
гарантия  избежания  проблем  с  затоплением.  Полотно  не  пропустит  воду,  а
владельцу  только  останется  вызвать  специалиста,  который  с  помощью
несложных манипуляций сольет воду через технологические отверстия. Затем
помощью специального оборудования потолок просушивают, после чего он по-
прежнему будет выглядеть как новый. 

Глянцевые натяжные потолки для санузла

Кроме того, монтаж натяжных потолков в санузел позволит решить ещё кучу
маленьких  проблем,  например,  замаскировать  трубы,  проводку,  любые
строительные  дефекты.  Туда  легко  встроить  не  только  различные
осветительные  приборы,  но  также  систему  вентиляции  и  противопожарной
безопасности.  Отдельно  стоит  остановиться  на  возможности  устанавливать
освещение,  так  как  этот  пункт  немаловажен.  В  ванную  комнату  возможно
встроить не только уже привычные нам плафоны и точечные светильники, но
целые  люстры  и  любые  другие  осветительные  приборы  дизайнерского
характера.

Если  посмотреть  на  самые  распространённые  фото  натяжных  потолков  для
санузла  и  цены,  то  можно  увидеть,  что  преимущественное  большинство
покупателей  отдаёт  предпочтение  глянцевым  полотнам,  так  как  они  весьма
креативно  и  современно  смотрятся,  обладая  при  этом  ещё  и  прекрасной
термоизоляцией. Их удобно устанавливать в ванной, так как они устойчивы к
воздействию бытовой химии,  не подвергаются деформации, не осыпаются и
пыленепроницаемые. Под таким покрытием основная поверхность не отсыреет
и на ней не появится плесень. Заказать натяжные потолки в санузел в Москве
можно на сайте интернет-магазина «Комильфо».

Владельцы глянцевых потолков также очень часто обращают своё внимание на
технологию  фотопечати,  которая  в  последнее  время  пользуется  особенной
популярностью. Если есть на то желание и финансовые возможности, то можно
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выбрать потолок в виде звёздной ночи, прозрачного неба, животного, копию
картины  любого  художника  или  же  любую  фотографию.  Изображение
наносится  на  плёнку  из  поливинилхлорида  с  помощью  широкоформатного
печатного устройства. 
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