
14.08.2012Варианты крепления натяжных потолков 

Еще несколько лет назад вариантов крепления натяжного потолка практически не было
–все компании, осуществляющие данную услугу, применяли стандартный метод
крепления пленки на профиль, монтируемый на 5-10см от потолка по всему периметру
помещения. Однако повышение требований к качеству монтажных работ и появление
новых вариантов обустройства потолочной поверхности, кроме привычной пленки ПВХ,
заставило специалистов разработать новые технологии крепления, которые сегодня
успешно применяются на практике, демонстрируя целый ряд преимуществ. Если вы
планируете заказать натяжные потолки, нижеследующая информация будет для вас
достаточно интересной.

      
    -  Гарпунная система крепления  
    -  После замера потолка и составления сметы, по всему периметру монтируется
специальный профиль ПВХ. При выкраивании полотна, делаются припуски на усадку, и
по краю закрепляется специальный гарпун, который и выступает основным креплением
будущей потолочной поверхности. Важное его преимущество – это обеспечение
возможности демонтажа потолка и его повторная установка, без угрозы порчи полотна.
 

    
    -  Клиновая система монтажа      натяжных потолков  
    -  Использование клиновой системы монтажа не требует осуществления точных
замеров площади потолка в помещении, где идут ремонтные работы, поскольку полотно
раскраивается с большим запасом на усадку. По периметру комнаты закрепляется багет,
на котором, с помощью клиньев, крепится ткань или пленка. Сложность метода – в
необходимости точно рассчитать процент усадки полотна, чтобы оно превратилось в
идеально ровную поверхность и не проседало, под действием собственной тяжести.
 

    

Изготовление багетов, для крепления натяжного потолка, осуществляется из алюминия
или поливинилхлорида высокой прочности, легко выдерживающего вес конструкции и
обеспечивающего его продолжительную эксплуатацию.
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Компания Монпотолок предлагает вниманию частных и юридических лиц

 услуги монтажа натяжных потолочных конструкций в помещениях любой площади.
Вниманию заказчиков предлагается широкий выбор потолочных конструкций,
подбираемых, исходя из пожеланий заказчиков и технических особенностей помещения.
Каждому из клиентов гарантировано внимательное отношение, профессиональный
подход к работе, поиск оптимального решения поставленной задачи, гарантия качества
на обновленные потолки, а также – адекватный уровень цен на все виды услуг.
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