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Одно из основных преимуществ натяжных потолков, которое часто определяет
окончательный выбор покупателей в их пользу, - долговечность использования,
способная  достигать нескольких десятков лет. Однако необходимо помнить, что столь
высокая продолжительность возможна, только при грамотной эксплуатации потолка и
осуществлении периодического ухода. Если вы только недавно заказали монтаж
натяжных потолков и пока не знаете, как необходимо правильно ухаживать за новой
поверхностью, нижеследующая информация ответит на ваши вопросы.

  

Что касается стандартных условий эксплуатации, рекомендованных производителями,
они вполне реальны: температура воздуха должна находиться в диапазоне от 0С до
+60С, что возможно, даже в условиях ЧП, когда квартира осталась без отопления, или
на улице стоит летняя жара. Относительная влажность воздуха вообще не
регламентируется – учитывая свойство потолка выдерживать негативное воздействие
влаги, по поводу данного параметра в своем доме можно вообще не беспокоиться. Что
же касается одного из самых важных моментов эксплуатации, он заключается в
следующем – для натяжного потолка может быть губительным соприкосновение с
горячими или слишком острыми предметами, а также – с агрессивными химическими
средами, вызывающими оплавление пленки и нарушение ее герметичности. Поэтому
необходимо исключить любые моменты, связанные с использованием острых
строительных материалов или моющих приспособлений, чтобы сохранить внешний вид
потолочной поверхности.
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Уход за натяжными потолками прост – необходимо обеспечить своевременное удаление
пыли и грязи с их поверхности, что можно сделать, с использованием теплой воды или
мыльного раствора, а также – мягкой ветоши, с которой удалены все пуговицы и
застежки. В некоторых случаях, допустимо добавить в воду немного нашатырного
спирта – это позволит избежать появления на поверхности пленки разводов и пятен.
Хороший эффект дает использование специальных полиролей, рекомендованных
производителями натяжных потолков – они позволяют удалить с поверхности пленки
любые типы загрязнений, что особенно актуально для кухонных помещений, где на
стены и потолок оседают пятна жира и масел. Осуществляя уход за потолками с
заданной периодичностью, вы сможете не беспокоиться по поводу ухудшения их
внешнего вида и утраты части потребительских свойств.
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