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There are no translations available.

Преимуществами ПВХ-конструкций следует назвать их доступность, широкий выбор
цветовых рений (предметом повышенного спроса являются поверхности с нанесенной
фотопечатью)

        

Ни для кого не является огромным секретом, что крайне редко жилые помещения
сдаются в эксплуатацию с идеально ровными потолочными поверхностями. Перепады
высот плиты перекрытия могут достигать серьезных значений – 5 или даже 7 см не
являются предельными величин. В то время, когда обустройство верха помещения
производилось с использованием шпаклевочных составов, работникам приходилось
тратить долгие дни для того, чтобы справиться с возложенными на них обязанностями.
С одной стороны, дефекты ровности необходимо устранять, с другой стороны, толстый
слой гипсовой штукатурки может просто-напросто обвалиться, не выдержав
собственного веса. 

 Упростить трудоемкость операций в полной мере удалось, благодаря активному
применению натяжных методик. В данном случае ставка делается на монтаж
фальшь-поверхности – обустройство ее осуществляется на некотором отдалении от
реально существующей плиты перекрытия. 

 В общем случае стоимость монтажа натяжных потолков во многом зависит от
материала, используемого в ходе проведения мероприятий. Дело в том, что на
отечественном рынке существует две основные разновидности потолков натяжного
типа: текстильные и пленчатые. Тканевые поверхности крепятся посредством стальных
направляющих, установленных в верхней части стены. В прорези между штангами
пропускают уголки полотна, после чего и производится его натяжение. Работы
производятся без лишней грязи и пыли – время проведения монтажных мероприятий
занимает не более 2-3 часов. Основными достоинствами тканевых фальшь-поверхностей
следует назвать их:

 • долговечность (их эксплуатационный ресурс превышает 15 лет);

 • практичность (уход за потолками может быть произведен с помощью средств бытовой
химии);

 • прочность (в случае квартирных заливов соседями сверху 1 квадратный метр их
поверхности способен выдержать более 100 литров воды).

 Преимуществами ПВХ-конструкций следует назвать их доступность, широкий выбор
цветовых рений (предметом повышенного спроса являются поверхности с нанесенной
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фотопечатью). Технологичная пленка для натяжных потолков в москве реализуется в
специализированной торговой сети. ПВХ материалы, установочные багеты (пластиковые
или металлические) и все необходимое для монтажа поверхности, кроме того, в
достаточном количестве представлены на страницах тематических виртуальных
ресурсов. 

 Сайт: www.leplafond.ru
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