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Потолок должен быть всегда идеально ровным, без всяких бугорков и неровностей. Но
даже если ваш потолок не совсем ровный, то имеется множество различных
стройматериалов чтобы исправить эту проблему. Натяжной потолок дает возможность
исправить все неровности потолка и при этом он имеет не одно хорошее качество.

Натяжной потолок в первую очередь это полотно, состоящее из полосок и пленки,
изготавливается согласно размерам помещения. Средняя толщина такого потолка
достигает 0.18 см. Однако на первый взгляд конструкция натяжного потолка на первый
взгляд может показаться простой, но его установкой должен заниматься профессионал.
Само полотно очень качественный материал, который может просуществовать не один
десяток лет.

Рассмотрим типы натяжных потолков.

Натяжные потолки могут быть как одно- так и многоуровневыми. Потолки такого типа
благодаря своему качественному материалу могут создавать уникальный и
неповторимый дизайн в помещении. При помощи многоуровневых потолков можно
сделать разделение комнаты и зоны, плюс можно скрыть неровности и спрятать всякие
торчащие провода.

Уже сейчас на рынках России можно найти множество стройматериалов для
усовершенствования потолков. Натяжные потолки имеют множество цветов. С каждым
годом изготавливаются новые света для потолков это деревянный цвет, цвет металла,
мрамор и многие другие цвета. К классическим можно отнести матовый цвет, сатиновый.
Огромной популярность пользуются так называемые фото-потолки. Это воссоздание
какой либо картины и фото.

Еще можно сказать про установку натяжного потолка это дело в принципе не особо
трудное, но такую работу лучше всего доверить профессионалу. Потому, что для
монтажа потолка понадобится ряд специальных инструментов, которых может и не быть
под рукой. Сначала происходит измерение потолка, затем устанавливается специальная
рамка на которую цепляется пленка. Потом пленка крепится к самой раме с помощью
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специального паза. Потом устанавливаются сами светильники, они крепятся к самому
основанию бетонного потолка. Время монтажа занимает приблизительно 3 часа.
Натяжной потолок не требует особого ухода, и хорошо поддается помывке и при этом не
повреждается его поверхность. Правда нужно помнить, что поверхность натяжного
потолка очень чувствительна к острым предметам.
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