
1. Глянцевые натяжные потолки (лаковые) 
 

 
 
Глянцевые потолки — это одновременно практичное и эстетичное решение для любого помещения 
дома или офиса. Одна из самых распространенных проблем в небольших квартирах – низкие 
потолки, которые хочется хоть немного увеличить, хотя бы визуально. Сегодня решение такой 
проблемы очень изящное - лаковые потолки натяжные. Широкое бесшовное полотно, богатейшая 
цветовая палитра, быстрая аккуратная установка, многолетняя гарантия — ваш лучший выбор! 
 

Принцип зеркала 
Профессиональные дизайнеры знают, что увеличить площадь помещения можно за счет установки 
в нем больших зеркал. При их правильном расположении даже в небольшой комнате можно 
постараться создать иллюзию просторного зала, а зеркальные потолки способны увеличить его в 
высоту. 

Как это работает 
Натяжные потолки лаковые способны заменить зеркала над головой, так как они работают по их же 
принципу. Глянцевое полотно не собирает свет, а рассеивает его, таким образом снова отражая 
помещение, но уже вверх. В зависимости от марки полотна и пожеланий заказчика, исполнители 
могут предусмотреть полноценный эффект зеркала или частичного отражения. 

Преимущества и недостатки 
Использование глянцевых натяжных потолков в кафе, офисах, жилых помещениях пользуется 
огромной популярностью, особенно в последнее время. Это связано с наличием у этих изделий 
массы преимуществ. Среди них хотелось бы выделить следующие: 
        
• долговечность 
• водонепроницаемость – пленка ПВХ, из которой изготавливается полотно, не впитывает и не 
пропускает воду, в результате чего можно не бояться того, что соседи затопят вас. Кроме этого, 



водонепроницаемость делает возможным монтаж глянцевых потолков на кухне или в ванной 
комнате; 

• изящество, привлекательный внешний вид – каждый, кто остановил свой выбор на глянцевых 
натяжных потолках, может выбрать полотно того оттенка, цвета или фактуры, которая 
максимально подойдет под общее оформление жилого помещения. Также глянцевые потолки 
зрительно расширяют пространство; 

• зеркальный эффект 
• быстрота монтажа — установка несложного натяжного потолка производится за 3-4 часа; 
Но нужно помнить, что натяжной потолок лак способен увеличить высоту помещения визуально, 
но в реальности монтаж пленки уменьшит данную характеристику еще на 4-5см. 
 

 

2. Матовые натяжные потолки 

 

 
 
Матовые потолки — для серьёзных людей, знающих толк в подлинной респектабельности. Формируя 
совершенно ровную и однотонную поверхность, матовый потолок не привлекает излишнего 
внимания, что даёт возможность искусно обыграть элементы декора. 

 
Если вы хотите изменить дизайн помещения, но при этом не хотите проводить в нем глобальный 
ремонт, вы можете воспользоваться возможностью и просто установить в нем матовые натяжные 
потолки. Несмотря на свою внешнюю скромность, они имеют массу преимуществ перед другими 
видами этих изделий. 
Самое главное их достоинство в том, что данный вид изделия одинаково отлично смотрится в 
помещении с любым дизайном, ведь матовые потолки тяжело отличить от обычной окрашенной и 
идеально отштукатуренной потолочной поверхности. Кроме этого, они имеют широкий диапазон 
рабочих температур, что означает возможность их монтажа даже в холодных помещениях, например, 
на балконе. 



Немаловажным преимуществом является и то, что натяжные матовые потолки чрезвычайно просты в 
уходе. Для того, чтобы устранить на них какие-либо загрязнения, нет необходимости приобретать 
дорогостоящие специальные моющие средства, достаточно использовать самое обычное средство 
для мытья окон и мягкую тряпочку без ворса. 
Смонтировав в помещения матовые натяжные полотна, вы можете не бояться, что вас затопит сосед 
сверху. Это связано с тем, что пленка ПВХ, из которой изготавливают полотна, не пропускает воду. 

 
3. Сатиновые натяжные потолки 

 

 
 
Сатиновые потолки наполняют помещение особым звучанием, гармонично сочетающим в себе 
возвышенную торжественность и домашний уют. Взаимодополняющий синтез красоты и 
практичности, приятные цены и профессиональное обслуживание — лучшие потолки для вас. 
Сатиновые натяжные потолки по фото, как и натуральная сатиновая ткань, невесомы и воздушны. 
Поблёскивая, как водная гладь, они словно дышат природной свежестью. Интересные и 
неординарные, эти потолки задают настроение всему интерьеру. 

Сатиновый потолок — достойное оформление 
Популярность сатиновых натяжных потолков и цена их легко объяснима: они взяли от матовых и 
глянцевых их лучшие свойства: 
• Мелкозернистый рельеф, отлично выглядящий как в моноцвете, так и в художественной росписи; 
• Благородный блеск, богатый в условиях гостиной, и ненавязчивый в спальне или детской; 
• Шелковистая структура, обеспечивающая изящные декоративные решения — уникальные и 
своеобразные. 

 

 
 
 



4. Натяжные потолки с фотопечатью 
 

 
 
Потолки с фотопечатью — это настоящие художественные шедевры. Будет ли это египетский 
орнамент или японская акварель, альпийский пейзаж или горячие пляжи Италии, натюрморт или 
икона — качественная фотопечать полноценно передаст изображение. 
  Придать уют, очарование, а главное оригинальность своему дому весьма просто. Для этого не 
требуется особых изысков. В решении вопроса поможет фотопечать.  
Натяжные потолки с рисунком цены имеют весьма приемлемые, а эффект, получаемый от 
созерцания прекрасного, неповторим. Тем более, что в последнее десятилетие именно фотопечать 
стала неотъемлемым трендом в оформлении самых элитных заведений. 
     Мы предлагаем своим заказчикам широкий выбор вариантов изображений, способных 
подчеркнуть интерьер каждой комнаты с учетом ее функциональной принадлежности. При помощи 
широкоформатной печати, нанести на поверхность можно рисунок любой сложности и размера. 

Технологический процесс печати и установки потолочных покрытий 
Желая нанести на натяжные потолки фотопечать стоимость следует рассчитывать из объема 
полотна, выбранного материала и его фактуры. Чем больше объем, тем выше затраты. Вне 
зависимости от размера цвет, контрастность, четкость линий и форм будут высокого качества. 
Заказчику остается только выбрать понравившуюся картинку, фактуру и вид натяжного потолка. 
Остальную работу выполнят наши  квалифицированные специалисты. 
Сделав соответствующие замеры, обработав материал и нанеся желаемое изображение, можно 
приступать к монтажу. Правильная установка конструкций гарантирует установку в считанные часы. 
Переживать по поводу стойкости красок на картинке не стоит. За счет глубокого проникновения в 
основу полотна, покрытия можно мыть при помощи чистящих средств, не боясь за их сохранность. 
Изображение будет выглядеть идеально. 

 



Преображения, диктуемые модой 
Натяжные потолки с фотопечатью цена которых является приемлемой платой за индивидуальный 
дизайн, стали неотъемлемым элементом интерьера. Подбирая подходящий вариант в ту или иную 
комнату, нужно учитывать современные тенденции оформления разных комнат. Так, отличным 
вариантом для оформления кухни будут натюрморты, пейзажи и цветочные вариации. Гостиная 
смотрится выигрышно за счет репродукций полотен знаменитых художников. Фрески станут 
уместным декором в коридоре. А для спальни можно подобрать отвлеченные мотивы, 
настраивающие на релаксацию. 
Заказывая фотопечать на натяжных потолках цена может показаться довольно высокой. Учитывая 
оригинальное оформление интерьера, стоит быть уверенным, что второго такого потолка не найти. 
Наши консультанты помогут подобрать лучший вариант, с учетом особенностей помещения, 
специфики крепления и выбранного рисунка. 
 
 

5. Арт печать на натяжных потолках 
 

 
 
Арт-печать на натяжных потолках – процесс нанесения на ПВХ-пленку любого художественного 
изображения цветным широкоформатным принтером. Тех, кто считает такой метод вредным, можно 
заверить, что используемые чернила безопасны для здоровья и экологически чистые. 
Потолочные покрытия с изображением на них сегодня уже не редкость. Раньше для этого 
требовалось разукрашивать поверхность над головой профессиональному мастеру вручную, но 
сегодня достаточно заказать полотно для натяжного потолка с уже нанесенной на него картинкой. 

Что такое арт печать на натяжных потолках? 
Арт-печать на натяжных потолках – процесс нанесения на ПВХ-пленку любого художественного 
изображения цветным широкоформатным принтером. Тех, кто считает такой метод вредным, можно 



заверить, что используемые чернила безопасны для здоровья и экологически чистые. Но самое 
главное их преимущество – они водостойкие, следовательно, не боятся высокой влажности. 
Современные натяжные потолки с арт печатью сохраняют все преимущества классических 
натяжных полотен: они скрывают дефекты базовой поверхности, соответствуют всем 
предъявленным к ним стандартам и не протекают. 

Зачем используется арт-печать? 
Сегодня натяжные потолки с арт печатью используются для придания потолочной поверхности в 
помещении над головой уникальности. Они позволяют открыть совершенно новые возможности для 
дизайнера или внести в интерьер экстравагантный акцент. 
Изображение и его сюжет на полотне могут быть совершенно различными: от современных фигур в 
стиле хай-тек до классических старинных орнаментов. К тому же сегодня можно нанести на 
натяжные потолки арт печать фото природы или что-то в этом роде – это будет очень оригинально. 
Самое главное, подобрать изображение высокого качества, чтобы при увеличении оно не 
«рассыпалось» на пиксели. 
Широкое распространение получили потолочные полотна с нанесенным на них изображением 
люминесцентной краской. В зависимости от ее оттенков, днем они могут ничем не отличаться от 
привычных крашеных потолков, но лишь ночью проявится вся красота данного творения. 
 

6. Натяжной потолок небо в интерьере 
 

 
 
Натяжные потолки под голубое небо - достаточно оригинальная и успешная находка дизайнеров. 
Уже достаточно давно пользуются спросом панорамные потолки. Они позволяют человеку стать 
ближе к природе и красоте мира.  
Особенно такой прием в интерьере нравится романтичным личностям 
Внести оригинальность и имитацию небосвода в квартире и доме можно благодаря современным 
технологиям, которые помогают сделать натяжной потолок в виде неба. 



Кроме эстетической стороны вопроса, есть еще и практическая, которая насчитывает достаточно 
много достоинств. Натяжные потолки под голубое небо являются пожаробезопасными, простыми в 
обслуживании, практичными и экологичными. Также есть большая возможность выбора, потому как 
печать наносится на разные виды натяжных потолков – матовые, глянцевые, прозрачные и 
полупрозрачные. По цветам небо может быть голубым. Синим, темно синим, с облаками, звездами, 
солнцем. Натяжные потолки под голубое небо станут отличным украшением в любом помещении. 
 
7. Многоуровневые натяжные потолки 

 

 
 
Многоуровневые потолки невероятно красивы и практичны. Они скроют лишнее и обозначат 
главное. Экологически чистые, уникальные и качественные, многоуровневые потолки будут не 
менее пятидесяти лет производить только позитивные впечатления. 
  Желая создать неповторимый дизайн интерьера, скрыть множество внешних недостатков и 
придать помещению ухоженный вид, профессионалы выбирают многоуровневые натяжные потолки 
для достижения всех необходимых характеристик. Благодаря правильно подобранному потолку, 
можно получить несколько функциональных зон, визуально изменить параметры комнаты, создать 
новую форму помещения. 
Мы предлагаем оригинальные проекты с учетом специфических особенностей любого помещения. 
Используя в своей работе современные материалы, последние разработки, широкую палитру 
цветов и множество фактур, наши специалисты добиваются уникальных результатов, способных 
стать украшением каждого заведения. 

Особенности установки 
Криволинейные натяжные потолки задают тон и создают необычную атмосферу. Наша команда 
профессионалов даст правильные рекомендации, благодаря которым можно подчеркнуть все 
достоинства и особенности интерьера. 



Качественная установка криволинейных натяжных потолков доступна только квалифицированным 
специалистам, умеющим работать в данной области. Специализированное оборудование, ускорит 
срок установки. А выбранный проект, создаст желаемые эффекты. 
Для того, чтобы установить сложные натяжные потолки необходим багет. Он устанавливается 
отдельно, в зависимости от количества уровней потолка рассчитанных по проекту. Крепление 
потолка, выполняется с учетом особенностей поверхности. Все коммуникации, стыки труб, внешние 
неровности, косметические дефекты и стационарные объекты, которые необходимо скрыть от 
постороннего глаза, располагаются над поверхностью полотна, не выдавая своего присутствия. По 
желанию заказчика, можно увеличить количество наклонных поверхностей, изменить количество 
уровней, добавить дополнительные элементы декора, скомбинировать фактуры, усилить световые 
эффекты и нанести фотопечать. В зависимости от сложности работ, время на крепление и 
установку занимает от 2 до 5 часов. 

Эффектное проектирование 
Любое желание клиента первоначально воплощается в проекте. Поэтому выбирая многоуровневые 
натяжные потолки цена может заметно колебаться за счет дополнительных особенностей 
разработанного дизайна. Наши специалисты с удовольствием предложат лучшие варианты, 
доступные для конкретного помещения, подберут необходимые материалы, рассчитают стоимость 
работ и установят конструкции в кратчайшие сроки. Каждое помещение, оформленное обычными 
или сложными натяжными потолками, смотрится изысканно, неповторимо и привлекательно. 
 
8. Натяжные потолки "звездное небо" 
 

 
 
Натяжной потолок «Звёздное небо» украшает многие дома, офисы, рестораны, ночные клубы и 
другие общественные помещения . Он позволяет создать уникальный декор в зависимости от 
выбранного узора, количества осветителей, частоты мерцания «звёзд» и цветовых решений. 
Потолок «Звёздное небо» точно так же, как и любой другой тип натяжного потолка, скроет все 
недостатки поверхности, но вместе с тем подарит красоту ночного неба. Мириады звёзд, 



вращающиеся галактики, вспышки метеоритов, северное сияние — с наступлением сумерек вас 
ожидает волшебство. 
Натяжной потолок «Звёздное небо» уже давно перестал быть диковинкой, но из-за дороговизны не 
каждый мог себе его позволить. Мы предлагаем вам устройство потолка по демократичным ценам. 

Кусочек ночного неба в подарок 
Современный потребитель весьма искушён, и его не так-то просто удивить. Но чем же смогли 
зацепить натяжные потолки «ночное небо», или их еще называют «галактика»? Они: 
• Реалистично имитируют звёздное небо; 
• Комбинация всевозможных приёмов позволяет создать единственный в своём роде потолок; 
• Смотрятся роскошно, стильно, экстравагантно; 
• Устанавливаются где угодно: в жилых помещениях, офисах, саунах, бассейнах, ресторанах, 
клубах, магазинах. 

Такое разное звёздное небо 
Возможность выбора оттенков сияния крошечных светильников и использование скрытых 
многоцветных светодиодных лент позволит вам раскрасить потолок в любые цвета. Использование 
кристаллов Swarovski придаст потолку поистине шикарный вид. 
Звездные натяжные потолки цену имеют приемлимую, и выполняются во всевозможных вариациях, 
от простых до самых сложных. Вы можете наслаждаться ночным небом, полным мерцающих звёзд 
с разной яркостью свечения, картинами созвездий, знаков зодиака, летающими метеоритами и 
кометами, скоплением галактик или красотой Млечного Пути. Мы можем даже устроить звездопад. 
Загадывайте желание 
 
9. Натяжные потолки 3d 
 

 
 
Огромную популярность сегодня приобретают трехмерные технологии, получившие 
распространение в экспериментальной полиграфии. Они уникальны тем, что способны заставить 
зрителя погрузиться в глубину изображения. Трехмерный эффект стал широко использоваться 
дизайнерами, а не так давно на рынке появились натяжные потолки 3d. 



Огромную популярность сегодня приобретают трехмерные технологии, получившие 
распространение в экспериментальной полиграфии. Они уникальны тем, что способны заставить 
зрителя погрузиться в глубину изображения. Трехмерный эффект стал широко использоваться 
профессиональными дизайнерами, а не так давно на рынке появились натяжные потолки 3d. 

Преимущества 
Преимущества у трехмерных натяжных потолков можно выделить следующие: 
• Они разграничивают помещение на желаемые зоны 
• Они позволяют воссоздать эксклюзивный дизайн любой сложности 
• Под ними можно скрыть системы электропроводки, кондиционирования и проветривания 
вентиляции и кондиционирования 

• Позволяют скрыть неровности потолочных ветхих перекрытий базового потолка 
• Как правило, натяжные полотна с трехмерным изображением натягиваются на многоуровневые 
конструкции, позволяющие максимально точно воссоздать эффект присутствия. 

Используемые материалы 
Для того чтобы сделать натяжные потолки 3д, используются следующие материалы: натяжное 
полотно и гипсокартон, из которого изготавливается каркас для каждого последующего уровня. В 
свою очередь гипсокартонный каркас крепится к потолочному перекрытию базовому потолку при 
помощи металлических профилей. 
Затем по периметру каждого уровня крепится багет, на который натягивается полотно желаемого 
оттенка, качества и структуры, задающее общий дизайн. На последнее предварительно наносится 
трехмерное изображение. 

Сложности 
Безусловно, смонтировать 3д натяжные потолки значительно сложнее, чем подобные конструкции 
без объемного эффекта. Порой, даже незначительная погрешность способна испортить ожидаемый 
результат, исправить который будет практически не возможно. 
 
10. Зеркальные натяжные потолки 
 

Для тех, кто предпочитает разнообразные эксперименты, отвергая классику, подойдут зеркальные 



натяжные потолки, получившие широкое распространение в офисных помещениях и больших 
залах. 
Зеркала – основа любого помещения, оформленного в стиле хай-тек. Они предоставляют 
сосредоточить акцент посетителя на чем-то особенном, погрузить его в неповторимость 
окружающей атмосферы и стиля. Зеркала должны быть как по бокам, так и сверху. Для тех, кто 
предпочитает разнообразные эксперименты, отвергая классику, подойдут зеркальные натяжные 
потолки, получившие широкое распространение в офисных помещениях и больших залах. 

Достоинства и свойства зеркальных потолков 
В первую очередь можно выделить следующие основные преимущества зеркальных натяжных 
потолков: 
• Они способны визуально увеличить помещение 
• Они позволяют создать игру света 
• Долговечны и просты 
Зеркальные полотна для потолка прекрасно сочетаются с различными элементами декора, они 
позволяют спрятать от внимания посетителя пожарное и вентиляционное оборудование. Их 
рекомендуется устанавливать в помещениях с неровной базовой поверхностью, так как они 
сокроют все ее изъяны. 
К тому же, на современный зеркальный натяжной потолок цена намного ниже, чем на потолок, 
выполненный из настоящих отражающих стекол. Сегодня его могут позволить себе практически 
все. 
Натяжные зеркальные потолки – это декоративное оригинальное решение для совершенно любого 
помещения. Они делают его светлым, просторным, уютным, при этом более деловым. 

Простота выбора и уход 
Различают зеркальные пленки различных фактур и оттенков, но их выбор зависит только от 
покупателя. Смотрятся привлекательно современные зеркальные натяжные потолки на фото и в 
реальности. Возможность комбинировать оттенками и фактурами позволяет создать по-
настоящему уникальный дизайн помещений, красочную многоуровневую конструкцию и т. д. 
Ухаживать за ними очень просто: достаточно периодически протирать влажной тряпкой и не 
использовать сильнодействующие моющие средства или абразивные губки. 

 
11. Полупрозрачные и прозрачные натяжные потолки 
 



 
Современные полотна для натяжных потолков могут быть совершенно любых цветов и оттенков, 
разнообразных фактур. Но сегодня широкое распространение начали получать прозрачные и 
полупрозрачные натяжные потолки, характеризующиеся оригинальностью, способные создавать 
самые необычные эффекты над головой. 
Современные полотна для натяжных потолков могут быть совершенно любых цветов и оттенков, 
разнообразных фактур. Но сегодня широкое распространение начали получать прозрачные и 
полупрозрачные натяжные потолки, характеризующиеся оригинальностью, способные создавать 
самые необычные эффекты над головой. 
Виды полупрозрачных и прозрачных пленок 
По своей фактуре сегодня различают прозрачные и полупрозрачные натяжные потолки: 
• Матовые 
• Глянцевые 
Пропускная способность пленок (не сложно догадаться по названиям) составляет от 50 до 100 
процентов. Но это совершенно не значит, что такой потолок не сможет скрывать изъяны базовой 
поверхности от глаз окружающих. Они всего лишь пропускают свет от световых приборов, 
расположенных с обратной стороны пленки, тем самым освещая помещение без видимых снаружи 
привычных ламп с люстр. 

Где устанавливаются такие модели потолков? 
Наиболее широкое распространение натяжной потолок светопрозрачный получил в таких больших 
общественных помещениях, как бассейны, рестораны, кафе и бары. В частных домах и квартирах 
широкого распространения они не получили, так как для их монтажа требуется большое по 
площади помещение и они на порядок дороже классических цветных моделей. 
Поскольку все освещение должно располагаться с обратной стороны пленки, необходимо 
обеспечить около 50 сантиметров свободного пространства между ней и базовым потолком. Таким 
образом помещение, в котором будет смонтирован полупрозрачный или прозрачный натяжной 
потолок должно быть еще и высоким. 
Очень часто прозрачные и полупрозрачные пленки натягиваются в сочетании с другими цветовыми 
решениями натяжных потолков или на них наносятся изображения люминесцентной краской, 
создающие привлекательный эффект, который стоит увидеть. 



 
12. Замшевые натяжные потолки 

 
 
Одна из самых распространенных проблем в небольших квартирах – низкие потолки, которые 
хочется хоть немного увеличить, хотя бы визуально. Сегодня решение такой проблемы очень 
изящное - лаковые потолки натяжные. Но каким образом так получается? 
Принято относить замшевые натяжные потолки к фактурным: они имитируют замшу по внешнему 
виду. Материал дорогостоящий, обладает некоторыми особенностями: 
• после установки нельзя использовать влажную уборку 
• натяжной потолок замша нельзя сваривать 
• вставка не должна превышать в ширину 1,4 метра 
В остальном все технические и эксплуатационные характеристики полотна соответствуют другим 
фактурам из ПВХ-пленки. 
Использование отдельных вставок полотна замша придает помещениям дорогой камерный стиль. 
Рекомендуется применять натяжное полотно под замшу в больших помещениях с высоким 
потолком: ресторанах, клубах и других общественных сооружениях. Обычно замшевые потолки 
применяется в сочетании с другими фактурами и в сложных многоуровневых конструкциях для 
создания эффекта глубины. В каталоге замша по цветовой палитре представлена натуральными 
густыми тонами. 
Некоторые покупатели все еще продолжают сомневаться в экологической безопасности замшевых 
натяжных потолков, хотя ПВХ-пленка уже давно признана нетоксичным материалом, который не 
выделяет вредных веществ. ПВХ широко применяется в производстве детских товаров. 
 
13. Перфорируемый натяжной потолок 
 



 
 
Отверстия могут быть различного диаметра, а расположены они при этом, как строго равномерно, 
так и хаотично, или же в виде узоров. Используя освещение различных конструкций, а также и 
различное их расположение, можно добиться самых неожиданных, необычайных и оригинальных, 
световых эффектов. Направление модное, подчёркивает ультрамодный стиль, и вполне пригодно 
для стиля «хай-тек». 
Для установки перфорированного натяжного потолка используется ПВХ пленка различных 
цветовых оттенков. Данная конструкция является двухуровневой. На нижнем уровне полотна 
находятся различные отверстия в виде абстрактного узора или великолепного рисунка различных 
форм и размеров. 
Преимущества перфорированных натяжных потолков. 
Перфорированные натяжные потолки позволят создать необычное сочетание полотен различных 
цветов и оттенков. 
Большим плюсом перфорированных натяжных потолков является возможность 
экспериментировать с освещением, установленном в запотолочном пространстве. Освещение 
может быть различных цветов, сконцентрированным или рассеянным. 
Оригинальная форма перфорации по Вашему заказу может быть сделана в любом размере. Вы 
можете ознакомиться с каталогом у нас в офисе или бесплатно вызвать замерщика, который 
проконсультирует Вас и подскажет оригинальные решения. 
 
14. Парящий натяжной потолок   
 



 
 
Необычайно красивое потолочное покрытие из натяжного полотна с подсветкой по периметру. 
Можно сказать, что это лучший потолок от мастеров дизайна, который даст вам возможность 
приукрасить и разнообразить своё жилище. 
Устроен парящий  натяжной потолок из натяжного полотна и специального профиля  с 
встраиваемой в него подсветкой. Этот профиль позволяет создать небольшой зазор между 
полотнищем и поверхностью стен. Именно в него и монтируется светодиодная лента. Профиль 
закрывается полупрозрачной вставкой, через которую рассеянный свет попадает на стены. 
Благодаря небольшому светящемуся ореолу на стенах под потолком и создаётся ощущение 
парения потолочного покрытия. Этот специальный профиль может монтироваться не только на 
ровные стены, но и на криволинейные поверхности.  
Достоинства парящего натяжного потолка: 
Парящий натяжной потолок имеет массу достоинств перед другими видами потолков, среди 
которых можно перечислить следующее:  
- В конструкциях парящих потолков чаще всего применяется светодиодная подсветка, которая не 
требует от вас больших расходов. 
- Благодаря парящим потолкам возможности разнообразить дизайн потолочного покрытия 
значительно расширяются. Такие потолки можно устраивать даже в помещении с криволинейными 
очертаниями стен. Всё это возможно благодаря использованию специально разработанного 
профиля.  
- Подсветка по периметру помещения позволяет зрительно увеличить габариты комнаты и 
приподнять потолок. 
- Если для создания парящего потолка будет использоваться цветная светодиодная лента, то вы 
легко можете управлять её свечением, включением и выключением с пульта управления, сидя на 
диване.  
- И самое главное – данные конструкции потолков обладают всеми преимуществами натяжных 
конструкций: скрытие неровностей базового потолка, идеальная ровность и гладкость, 



долговечность, экологическая чистота, безвредность для здоровья человека, защита от затопления 
сверху, возможность спрятать любые коммуникации в пространстве за потолком, лёгкость в уходе. 
- Эффект парения потолка и приглушённое освещение расширяет пространство и создаёт в любом 
доме уют и ощущение умиротворения. Благодаря таким потолкам у вас дома создаётся атмосфера 
спокойствия и свободы, а гармоничный дизайн придаст всей комнате оригинальности и 
благородства. 
 
15. Тканевый бесшовный натяжной потолок  
 

 
Тканевые натяжные потолки стали использоваться в отделке помещений позже, чем пленочные. Но 
они уже уверенно заняли свою нишу на рынке. Дело в том, что характеристики натяжных потолков 
из полиэстеровой ткани во многом отличаются от винилового покрытия. Тканевое полотно состоит 
из трикотажной основы пропитанной полиуретаном. Оно лишено многих недостатков, свойственных 
пленочным потолкам. 
Тканевые бесшовные потолки представляют собой текстильное полотно трикотажного плетения из 
полиэстеровой нити, полотно равномерно пропитывается смесью на основе полимера - 
полиуретана, затем отжимается, сушится и каландрируется. Полотно бесшовных потолков 
поставляются рулонами шириной до 5 метров, индивидуальной подгонки под конфигурацию 
помещений не требуется. Для монтажа берётся отрез нужной длины с рулона и без 
дополнительной обработки и нагрева фиксируется в монтажном профиле. Бесшовные потолки 
поставляются как в белом, так и в цветовом исполнении. Бесшовные потолки по прочностным 
характеристикам приближаются к традиционным методам отделки, не боятся отрицательных 
температур. 

Достоинства тканевых потолков 

• Тканевое полотно значительно прочнее, чем виниловая пленка. Его не так легко повредить. 
• Гарантийный срок службы такого потолка – 12 лет. Реально полотно будет в хорошем состоянии 
как минимум 15-20 лет. 
• Ширина тканевых рулонов – от 3,5 до 5 метров. Поэтому потолок получается бесшовным. 



• Для помещений, не оборудованных системой отопления, важна такая характеристика натяжных 
потолков, как морозоустойчивость. Тканевые потолки прекрасно чувствуют себя при низких 
температурах. 
• Еще одно важное преимущество материала – экологичность. Тканевое полотно не выделяет 
вредных веществ и не издает неприятного запаха в процессе монтажа потолка.  
• Тканевый потолок не герметичен. Его полотно пропускает воздух и частично влагу. Однако 
конденсат на его поверхности не образуется. При протечке от соседей сверху, вода обычно 
удерживается под полотном и может быть удалена без ущерба для других объектов интерьера. 
• Установка тканевого потолка не требует разогрева помещения тепловой пушкой. Поэтому, в 
отличие от монтажа виниловой пленки, натянуть тканевое полотно можно и своими силами без 
привлечения специалистов. Ткань просто крепится к багету, проложенному по периметру комнаты. 
• Ухаживать за поверхностью потолка также достаточно легко. Для его очистки подойдет любое 
неабразивное чистящее средство. 

Недостатки потолков из полиэстеровой ткани 

• Тканевое полотно содержит поры, через которые может просачиваться вода. Кроме того пористую 
поверхность сложнее очищать от загрязнений. Очень плохо удаляется с тканевого полотна жир и 
копоть. 
• Потолки из полиэстеровой ткани не отличаются разнообразием фактур. Они бывают только 
матовые. Выбор цветов и оттенков также меньше, чем у виниловых полотен. 
• Полиэстеровая ткань прочна, но не эластична. Это значит, что при затоплении сверху большим 
количеством воды, полотно может не выдержать и оторваться от багета.  
• Тканевый потолок невозможно установить с помощью наиболее надежной гарпунной системы 
крепления, так как гарпун не приваривается к трикотажному полотну. А другие виды крепежа 
держат материал менее надежно. 
• После демонтажа тканевого потолка старое полотно уже невозможно прикрепить заново. В случае 
любого повреждения поверхности потребуется новое полотно. 
• Спайка тканевых полотен не производится. Если ширина помещения превышает ширину полотна, 
придется соединять полосы ткани с помощью специального багета, который хорошо заметен. 
• Стоимость тканевого полотна выше, чем у виниловой пленки. Это связано с более сложной 
структурой материала. 

 


