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Технология  монтажа натяжных потолочных конструкций подразумевает использование 
одного из двух способов крепления пленки или ткани на каркас –  штапикового или
гарпунного. Каждый из методов имеет свои преимущества и  недостатки, на описании
которых необходимо остановиться особо.

  

Штапиковый  способ отличается простотой и доступностью, делая монтаж быстрым и 
необременительным для заказчика услуги. Однако он требует от  специалистов по
установке опыта и мастерства – бывает непросто тщательно  натянуть материал на
каркас, и, в некоторых случаях, добиться получения  идеально ровной потолочной
поверхности получается с большим трудом.  Кроме того, в случае затопления с верхнего
этажа, демонтировать потолок и  установить его повторно, слив воду, не удастся, и
придется заказывать  новую конструкцию. Также еще одним недостатком натяжного
потолка  является невозможность обустройства сложной системы из нескольких 
уровней. Таким образом, штапиковый монтаж – решение для обустройства  стандартного
натяжного потолка самой простой конструкции.

  

В  свою очередь, гарпунная система отличается целым рядом преимуществ.  Основное
из них – это возможность сделать потолок идеально ровным, за  счет тщательного
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натягивания на каркас и надежного крепления. Применение  тепловой пушки позволяет
сделать полотно максимально эластичным, что  существенно упрощает монтаж и
позволяет не тратить силы на его  равномерное натягивание. А позже, когда материал
остывает, они  сокращается в размерах, образуя идеально ровную поверхность, без
складок  и морщин. С использованием гарпунной системы, можно создавать 
конструкции из нескольких ярусов, со сложной геометрической формой, с  гарантией
качества и эстетичности внешнего вида нового потолка.

  

Компания  Монпотолок предлагает своим постоянным и новым клиентам заказать
монтаж  натяжных потолочных конструкций в помещениях различного назначения – в 
офисах и квартирах, саунах и бассейнах, кабинетах руководителей и в мини  отелях, где
необходимо гарантировать гостям высокое качество  предлагаемых услуг. Всех, кто
обратится к специалистам компании, приятно  удивят адекватный уровень цен, быстрота
в оформлении заказов, высокое  качество монтируемых конструкций, на эксплуатацию
которых, дается  продолжительная гарантия. Превратите ваш дом или офис в образец
вкуса –  закажите натяжные потолки в компании Монпотолок, выбрав один из 
множества вариантов оформления поверхности!
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