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Тitle: Натяжные потолки Pongs (Понгс) из Германии: цена установки в Москве
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Description: Немецкие натяжные потолки Pongs — низкие цены для установки в
Москве. Натяжные потолки Понгс из Германии: выбор по каталогу 

Натяжные потолки Pongs — немецкое качество, 
доступная цена материала и установки

Выбор  потолочного  покрытия  —  ответственная  задача,  поскольку  от  его
эстетических  и  практических  свойств  во  многом  зависит  внешний  вид всего
помещения.  В  первую  очередь  доверия  заслуживают  производители,
продолжительный срок удерживающие лидирующие позиции на рынке,  — к
примеру,  натяжные потолки немецкой фирмы  «Pongs» («Понгс»)  продаются
больше ста лет. Значительный опыт успешной работы и признание во многих
странах  мира  красноречиво  свидетельствуют  о  надежности  компании  и
высоком  качестве  производимой  ею  продукции.  Поставщиком  пленки  для
натяжных потолков  «Pongs»  стала в начале ХХ века, с тех пор ее позиции на
рынках Германии и Европы только укрепились. Сегодня можно смело сказать о
том, что натяжные потолки  «Pongs» — один из символов высокого немецкого
качества, в основе которого — использование новых технологий и многолетний
опыт.

Разнообразная цветовая палитра натяжных потолков  «Pongs» 

Потолочное  покрытие  от  данного  производителя  характеризуется
многообразием  фактур,  позволяющим  удовлетворить  желания  самых
взыскательных  клиентов.  В  помещениях  с  любым  интерьером  натяжной
потолок  «Рongs» не вызовет проблем с установкой, даже в больших по размеру
комнатах  сварной  шов  выглядит  аккуратно  и  максимально  незаметно.
Существуют лаковые, сатиновые и матовые покрытия, изготовленные в 130-ти
оттенках,  каждый  из  которых  способен  подчеркнуть  достоинства  интерьера.
Выбрать нужный цвет натяжного потолка «Понгс» можно с помощью каталога,
в  котором  все  оттенки  рассортированы  по  номерам.  Такая  разнообразная
цветовая палитра потолочного покрытия дает возможность воплотить самые
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смелые  дизайнерские  задумки.  Не  так  давно  компания  Pongs  представила
вниманию  клиентов  несколько  новых  цветов  фирменной  ткани:  бежевый,
белый,  черный,  голубой,  светло-зеленый.  Изюминкой  линейки  стала  особая
ткань с эффектом мерцания «Алю пигмент». В 2011 году компания добавила в
линейку  светло-голубой,  светло-серый  цвета,  холодный  и  теплый  оттенки
белого. 

Технические характеристики натяжных потолков «Понгс»

Немецкие натяжные потолки от компании  «Pongs» («Понгс»)  характеризуются
повышенной прочностью, обеспечивающей удобство эксплуатации. Плотность
пленки  равна  0,18  мм.  Кроме  того,  материал  является  морозостойким  и
способен выдерживать температуру до 0°С. Ширина полотна может составлять
150, 220 и 300 см. Такие размеры позволяют устанавливать натяжные потолки
«Понгс» в небольших помещениях, создавая при этом бесшовные конструкции.
Потолочное покрытие от немецкого производителя — высокотехнологично, не
растрескивается,  легко  и  быстро  устанавливается.  Прежде  чем  оказаться  в
продаже,  в  том  числе  и  на  рынках  Москвы,  немецкое  натяжное  покрытие
«Pongs»  проходит  многоуровневые  проверки  и  контроль  качества,  свойства
материала должны отвечать высоким европейским стандартам. 

Быстрая и качественная установка натяжного потолка с «Комильфо»

Демократичная цена делает установку натяжных потолков «Понгс» доступной и
выгодной. Выбирая продукцию данного производителя, можно не сомневаться
в гигиеничности, долговечности и высоких эксплуатационных характеристиках
материалов. Специалисты компании  «Комильфо»  гарантируют оперативную и
надежную установку немецких натяжных потолков «Понгс»  по приятной цене.
Опытные  сотрудники  произведут  замеры  и  проконсультируют  по  самым
важным  вопросам.  Монтаж  потолочного  покрытия  обойдется  без  пыли  и
мусора.  Благодаря  высокому  качеству  материал  не  растягивается  и  не
деформируется. Высококвалифицированная команда «Комильфо» при помощи
современного оборудования и качественных материалов сделает ваше жилище
красивым и уютным.
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