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Description: Главные  преимущества  и  особенности  натяжных  потолков
немецких  брендов.  Технологии  производства,  популярные  производители  и
правила ухода за немецкими полотнами

Особенности немецких производителей потолков 

В  данный  момент  есть  много  отделочных  вариантов  для  практичного  и
стильного интерьера. И в число наиболее популярных из них входят натяжные
потолки  немецкого  производства,  которые  отличаются  отменным  качеством,
долговечностью,  надежностью  и  широким  разнообразием  цветов  и  фактур.
Практически все производители натяжных полотен из Германии предоставляют
официальную гарантию на свою продукцию сроком на 10 лет, без выцветания и
потери блеска. Но как показывает практика, при правильном уходе и грамотной
эксплуатации срок их службы может составлять 15-20 лет, а нередко и больше.
Относительно  качественных  и  эксплуатационных  характеристик  натяжных
потолков  из  Германии  следует  отметить  их  экологическую  безопасность,
огнеупорность  (под  воздействием  пламени  они  не  горят,  а  лишь  плавятся),
влагостойкость и высокую звукоизоляцию.

Что же касается типов изделий немецких производителей, то сегодня можно
приобрести как тканевые (бесшовные), так и ПВХ материалы. Они отличаются
богатой  цветовой  палитрой,  а  поливинилхлоридные  полотна  —  еще  и
разнообразием фактур. Есть матовые, глянцевые, сатиновые изделия, а также
потолки с поверхностью, имитирующей мрамор, бархат, кожу. Это позволяет с
легкостью  подобрать  вариант,  который  будет  максимально  гармонично  и
привлекательно смотреться в любом интерьере.

Уникальные запатентованные технологии 

В целом, технология производства немецких натяжных потолков практически
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аналогична  технологиям,  применяемыми  прочими  европейскими
производителями,  и  основана она на  использовании поливинилхлорида или
полиэфирной ткани со специальной пропиткой.
Однако  немецкие  компании  по  производству  натяжных  полотен  для
повышения  качества  своей  продукции  нередко  используют  специальные  и
достаточно  дорогостоящие  добавки,  которые  придают  изделиям  большую
степень  прочности  и  обеспечивают  им  антистатичность,  что  препятствует
скоплению  пыли  на  поверхностях.  Это  позволяет  минимизировать  процесс
ухода за потолком и проводить его не чаще чем раз в полгода-год, поскольку
изделие  практические  не  пачкается,  оставаясь  почти  таким  же  чистым,  как
сразу после установки.

Также  следует  отметить,  что  немецкие  потолки  изготавливаются  строго  по
определенным  и  запатентованным  технологиям,  поэтому  наличие  брака
практически  полностью  исключено.  Кроме  того,  уже  готовая  продукция
проходит систему контроля качества, в результате которой весь материал, не
соответствующий европейским стандартам, извлекается из партий и просто не
поступает  в  продажу.  А  такие  характеристики  изделий  как  огнеупорность,
влагостойкость  и прочность контролируются еще на стадии производство,  за
счет  чего  потребители  получают  в  свое  распоряжение  исключительно
высококачественную продукцию. 

Популярные производители 

В  число  наиболее  известных  немецких  брендов  натяжных  потолков  входят
Pongs, Renolit и Descor. Первые две компании занимаются производством ПВХ-
полотен, а третья, Дескор — тканевых:

1.  Компания  Pongs  в  данный  момент  входит  в  число  ведущих  европейских
производителей  пленочных  натяжных  потолков,  поскольку  продукция  этого
бренда отличается эстетичностью, практичностью и удобством. А колоссальный
выбор цветов (порядка 130) и фактур (мрамор, глянец, сатин, матовый), плюс,
производство с учетом всех модных тенденций в дизайне делают полотна от
Понгс  прекрасным  вариантом  для  воплощения  в  жизнь  любой  идеи
относительно оформления интерьера.  Бренд Pongs  изготавливает потолки из
ПВХ с толщиной пленки 0,18 мм и шириной 1,5, 2,2, 3 и 3,8 метров. 
2. Бренд Renolit известен тем, что осуществляет производство особо эластичных
ПВХ-полотен премиум-класса, которые отличаются однородностью, абсолютной
целостностью  и  гладкостью,  а  потому  великолепно  подходят  для  отделки
потолка даже значительной площади. Что касается дизайна, то особым спросом
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пользуются  полотна  от  Ренолит  с  глянцевой  и  сатиновой  фактурой,  а  также
поверхностью с имитацией металла. В данный момент изделия этой немецкой
компании представлены более чем в 140 различных цветах, и цветовая палитра
регулярно расширяется.
3.  Производитель Descor специализируется на производстве именно тканевых
натяжных  потолков,  которые  также  называют  бесшовными,  поскольку  их
ширина  от  5  и  более  метров  позволяет  монтировать  изделия  без  сварки
нескольких кусков, а единым полотном. Изделия от Дескор изготавливаются из
полиэфирной  ткани  со  специальным  плетением,  которая  пропитывается
полиуретаном для большей прочности и огнеупорности. По фактуре тканевые
потолки  этого  немецкого  бренда  являются  толкьо  матовыми,  но  зато
отличаются широчайшим выбором цветов — только белых оттенков есть более
10: тон белой шерсти, оттенок яичного белка, цвет парного молока или белого
фарфора.

Правила ухода 

Вне зависимости от эксплуатационных условий (в обычной жилой комнате или
же в кухне или ванной, где всегда повышена влажность и нередки перепады
температуры), натяжные потолки немецкого производства необходимо слегка
протирать мягкой губкой всего раз в полгода-год, не чаще. При этом матовые
ПВХ-полотна  рекомендуется  протирать  мягкой  тряпкой,  слегка  смоченной  в
мыльном растворе, а глянцевые и сатиновые — губкой с чистящими средствами
на основе спирта, чтобы на поверхности не появились разводы. Что же касается
полотен с фактурой под замш, то если на их поверхности есть имитация ворса,
чистить  их  необходимо щеткой также с  мягким ворсом.  Тканевые натяжные
потолки  немецких  брендов  легко  и  быстро  очищаются  при  помощи
специальных моющих средств. 

Главное, что необходимо запомнить — для чистки любых натяжных потолков
нельзя  использовать  абразивные  чистящие  и  моющие  средства,  а  также
жесткие  или  металлические  губки  и  щетки,  поскольку  они  могут  испортить
поверхность полотна. Если агрессивная жидкость все-таки попала на изделие,
необходимо  как  можно  быстрее  убрать  ее  посредством  мягкой  губки  и
большого количества чистой воды. 
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