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Title:  Натяжные  потолки  ПВХ  (Германия)  -  тканевые,  матовые,  глянцевые,
бесшовные

Keywords:  натяжной  подвесной  потолок  германия  немецкий  пвх  матовый
тканевый глянцевый бесшовный каталог палитра цена сколько стоит монтаж
установка

Description: Установка натяжных потолков (Германия) по цене от 400 руб/метр.
Бесплатный вызов замерщика по Москве и Московской области

Немецкие  натяжные  потолки  с  установкой  по
выгодной цене

При  выборе  натяжных  потолочных  систем  необходимо  обращать  особое
внимание  на  страну-производителя,  так  как  именно  от  этого  зависят
функциональные и качественные особенности изделия. Так, натяжные потолки
ПВХ  (Германия)  — тканевые,  матовые,  глянцевые,  бесшовные  — пользуются
среди потребителей стабильно высоким спросом, поскольку немецкие изделия
отличаются отменным соотношением цены и качества. Они легко монтируются
и позволяют скрыть все коммуникации, а также неровности и прочие дефекты
основного потолка.  Однако главное отличие немецких натяжных потолков от
аналогов  заключается  в  их  превосходном  качестве  и  надежности,  поскольку
данные  конструкции  отвечают  всем  европейским  стандартам  и  нормам,  а
также  проходят  несколько  ступеней  проверки,  что  исключает  возможность
брака. Немаловажно и то, что натяжные потолки, произведенные в Германии,
наиболее широкие, по сравнению с изделиями других стран: ширина полотен
ПВХ  может  достигать  2,7  метров,  а  тканевых —  до  5  метров,  что  позволяет
создавать  бесшовные  конструкции.  Дополнительными  преимуществами
немецких изделий являются: 

- длительный срок эксплуатации;
- презентабельный внешний вид;
- пожароустойчивость, влагостойкость и высокая прочность.

Наша  компания  «Комильфо»  предлагает  установку  широкого  ассортимента
натяжных  потолков  ведущих  немецких  производителей  —  Renolit,  Pongs,
Descor, Polyplast, SEF. У нас представлены самые различные немецкие натяжные
потолки  —  ПВХ  и  тканевые,  за  счет  чего  вы  с  легкостью  сможете  заказать

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

установку наиболее подходящей конструкции. Так, матовые потолки имитируют
обычный  окрашенный  или  побеленный,  но  идеально  ровный  потолок.
Глянцевые натяжные потолки из Германии обладают зеркальным эффектом и
позволяют  визуально  расширить  пространство.  Сатиновые  по  фактуре
напоминают  одноименную  ткань  и  слегка  блестят,  совмещая  особенности
матовых  и  глянцевых  изделий.  Тканевые  выдерживают  достаточно  низкую
температуру и поэтому подходят для установки в неотапливаемых помещениях,
к  примеру,  в  дачном  доме,  используемом  для  сезонного  проживания.
Многоуровневые  конструкции  позволяют  совмещать  матовые  и  глянцевые
полотна,  скрывать  большое  количество  коммуникаций,  создать  более
функциональную  подсветку  и  воплотить  в  жизнь  практически  любые
дизайнерские  идеи.  А  изделия  «Звездное  небо»  со  светодиодами  дают
возможность  получить  оригинальный  и  очень  красивый  потолок,
напоминающий небо, усыпанное звездами. 

Преимущества сотрудничества с нашей компанией «Комильфо»

В  число  несомненных  преимуществ  сотрудничества  с  нами  входит
колоссальный  выбор  натяжных  потолков  немецкого  производства,
представленных  в  огромной  цветовой  палитре.  В  нашем  каталоге  натяжных
потолков  (Германия)  вы можете  найти  конструкции самых разных  цветов  —
начиная от сочных и ярких (красного, синего, зеленого, розового, фиолетового,
оранжевого,  черного,  бирюзового)  и  заканчивая  пастельными  (бежевого,
белого,  светло-серого,  голубого,  цвета  топленого  молока,  персикового,
кремового, слоновой кости). 

Однако  при  сотрудничестве  с  нами,  вы  получаете  не  только  возможность
выбора натяжной конструкции по фактуре и цвету, но и ряд таких существенных
плюсов,  как  быстрый  и  профессиональный  монтаж,  бесплатный  вызов
замерщика,  доступная  цена  установки  натяжных  тканевых  и  ПВХ  потолков
производства Германия, а также высокий уровень сервиса. Кроме того, наши
менеджеры  могут  проконсультировать  вас  относительно  подбора  не  только
самих  натяжных  потолков,  но  также  фурнитуры  и  светильников.  Вне
зависимости от объема заказа, мы всегда относимся к выполнению работы с
максимальной ответственностью.
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