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Title: Установка натяжных потолков  Alkor Draka  (Алькор Драка) от Комильфо в
Москве

Keywords: Alkor Draka натяжной качество потолок компания голландский драка
алькор установка москва

Description:  Установка  качественных  натяжных  потолков  Alkor  Draka  (Алькор
Драка). Гибкая система скидок и бонусов. Голландское качество по выгодным
ценам на сайте компании «Комильфо»

Натяжные  потолки  Alkor  Draka:  качественная  и
быстрая установка, низкие цены

Современное  производство  натяжных  полотен  представляет  собой
высокотехнологичный  процесс,  благодаря  которому  и  обеспечивается
потрясающее качество готовых изделий. В этом плане натяжные потолки Alkor
Draka,  цена с установкой на которые также вполне адекватна, могут служить
образцом  качества.  Впрочем,  голландцы  испокон  веков  умеют  делать
действительно хорошие вещи — это у них в крови. 

Кроме того, одной из самых существенных особенностей натяжных потолков
Alkor Draka,  представленных в Москве, является разнообразие нестандартных
фактур в сочетании с громадным выбором цветовой гаммы. Для воплощения
дизайнерских замыслов это  просто  идеальный набор,  а  потому голландские
потолки  привлекают  к  себе  внимание  даже  среди  очень  обширного
ассортимента такого рода товаров. 

История бренда Alkor Draka

Компания  Alkor Draka BV основана была в 1947 году и успешно существует на
рынке до настоящего времени. Более того, за эти годы фирма смогла накопить
достаточно опыта и создать такую стратегию, которая позволила ей выбиться в
лидеры даже в очень конкурентной среде. Именно поэтому натяжные потолки
Alkor  Draka,  представленные  в  нашем  каталоге,  пользуются  неизменной
популярностью  клиентов,  имеющих  представление  о  том,  что  такое
европейское качество.
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Филиалы  компании  открыты  ещё  в  Бразилии  и  во  Франции,  но  основное
производство всё же остаётся в Нидерландах, а потому предприятие до сих пор
в полной мере контролирует качество  полотна и остальные технологические
процессы.  Заказать монтаж натяжных потолков Alkor Draka можно в компании
«Комильфо»,  специалисты  которой  отличаются  высоким  уровнем
профессионализма. Вы можете быть абсолютно уверены не только в качестве
полотен, но также в их инновационности, потому что ежегодно компания тратит
миллионы  евро  на  внедрение  в  производство  новых  научных  разработок,
замену оборудования и обучение сотрудников.  Производственные мощности
Alkor Draka BV считаются в Европе самыми современными. 

Голландские  натяжные  потолки  Alkor  Draka  под  ключ  отличаются  поистине
уникальными  стилизованными  фактурами  и  это  заметно  отличает  их  от
аналогичных  изделий.  Здесь  представлена  очень  удачная  имитация  свежей
зелени,  мрамора,  облачного  неба,  замши,  металлика  и  кожи,  что  позволяет
создать  действительно  нечто  уникальное  и  необычное.  Уже  не  первый  год
цвета натяжных потолков Alkor Draka покоряют покупателей. И дело не только в
разнообразии палитры, но также в качестве и элегантности оттенков. 

Специфика ПВХ плёнки «Алькор Драка»

Покупать полотна «Алькор Драка» выгодно ещё и потому,  что надёжность и
прочность  материала не вызывает  никаких  вопросов — он точно прослужит
десятки  лет,  спешно  пройдёт  испытание  временем  и  выдержит  любые
нагрузки.  Предельно  высокая  влагостойкость  позволяет  установку  натяжных
потолков «Алькор Драка» не только на кухне или в ванной, но также в саунах и
бассейнах. 

Пористая структура плёнки отлично пропускает воздух, а потому в помещении
всегда  свежо.  Стоит  также  отметить  повышенную  экологичность  этого
материала, который не несёт в себе ни малейшей токсичности. Это возможно,
потому что у голландцев есть собственная лаборатория, в которой тщательно
проверяется  безопасность  отделочных  материалов.  Фото  и  цены  натяжных
потолков  Alkor  Draka  можно найти  на  нашем  сайте,  но  про стоимость  стоит
поговорить подробнее. Дело в том, что голландский производитель постоянно
оптимизирует  производственные  процессы  и  инвестирует  средства  в  новое
оборудование, что позволяет удешевлять себестоимость изделий, а потому они
с каждым днем становятся все доступнее. 

Также стоит отметить и потрясающий талант голландских дизайнеров, которые
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тщательно  мониторят  рынок,  отслеживают  основные  модные  тенденции  и
разрабатывают  такие  коллекции,  которые  становятся  востребованными  и
актуальными.  Это  ещё  один  фактор  в  пользу  эксклюзивности  натяжных
потолков «Алькор Драка», представленных в нескольких дизайнерских линиях. 
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