
22.08.2012 Бесшовные потолки: преимущества и технологические особенности

Разнообразие  натяжных потолков способно привести во временное замешательство
даже  искушенного потребителя. Специалисты, призванные помогать в выборе, 
рассказывают столько интересного и употребляют в разговоре такое  количество
терминов, что в них несложно запутаться, окончательно утратив  надежду понять, чем
отличаются одни модели от других. Но для того чтобы  сделать правильный выбор, не
обязательно погружаться в море  профессиональных понятий  - обратите внимание на
бесшовные натяжные  потолки, которые обладают целым рядом преимуществ,
постепенно  перемещаясь вверх в рейтинге покупательского спроса.

  

Бесшовные  потолки – это цельнокроеные полотна, не имеющие швов и представляющие 
собой идеально ровную поверхность, придраться к качеству которой не  сможет даже
самый капризный покупатель. Технология их изготовления  позволила придать образцам
целый ряд важных потребительских качеств, во  многом определивших высокий уровень
спроса на бесшовные модели потолков.  Среди них:

      
    -  
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Возможность монтажа в помещениях с  повышенной влажностью, когда можно не
опасаться появления плесени на  старом потолке, из-за паров влаги, проникающих
сквозь микроотверстия в  шве;  
    -  Прочность и эстетичность материала, обусловленная отсутствием швов и стыков;  
    -  Способность выдержать давление большого количества воды, поэтому, в  случае
затопления, имущество вашей квартиры будет защищено от порчи и  повреждения;  

    -  Разнообразие оттенков и фактур бесшовных образцов потолков;  
    -  Легкость в уходе;  
    -  Гарантия сохранения внешнего вида и отсутствия необходимости в ремонте, из-за
разошедшегося шва;   
    -  Простой и быстрый монтаж, за счет оперативного раскроя полотна, без 
необходимости соединения швов – процесса, часто занимающего длительное  время.
 

    

Компания Монпотолок предлагает свои услуги всем,  кто задумал делать ремонт в своей
квартире или офисе и желает заказать  натяжные потолки, чтобы раз и навсегда
решить проблему с их побелкой и  перетиркой. Широкий ассортимент моделей, гарантия
быстрой и грамотной  установки, консультации и всесторонняя помощь в выборе,
проектирование  конструкции потолка, по желанию клиента, использование только
лучших  расходных материалов – все это позволяет рассчитывать на продолжительный 
срок службы вашего нового потолка, избежать лишних затрат на их  обустройство и
получить интерьер, способный удовлетворить даже самый  капризный вкус.
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