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Лаковые натяжные потолки

Лаковые натяжные потолки, в их основе используется пленка ПВХ, покрытая особым
лаковым слоем. Особенности лаковой поверхности таковы, что она может иметь
совершенно различные оттенки. Полотна с лаковым покрытием могут достигать в
ширину от 1,3-х до 2-х метров. Такие стандарты задают сегодня ведущие европейские
производители. Данные размеры обусловливают максимальную прочность готового
натяжного потолка, с учетом его высокого сопротивления разрыву.

Технология, используемая во время монтажа лаковых потолков - позволяет скрыть
абсолютно все швы на стыке полотен; при этом лаковая поверхность препятствует
возникновению всевозможных, даже малозаметных изъянов. Кроме простоты, которая
касается установки и дальнейшего обслуживания лаковых потолков, они отличаются
особыми визуальными эффектами, которые производят неизгладимое впечатление на
наблюдателя.

Лаковые потолки всегда создадут в вашем помещении самую роскошную атмосферу
великолепия и эстетического совершенства. Обустройство лакового натяжного потолка
– это непревзойденный способ, для того чтобы расширить визуальное восприятие
внутреннего пространства любых помещений. А в сочетании с правильно подобранными
цветами, лаковая поверхность потолка способна преобразить любую обстановку, придав
ей наиболее подходящее оформление.

Что касается выбора цветов, к нему рекомендуется подходить, руководствуясь
исключительно практическими соображениями; но ни в коем случае не следует
пренебрегать и личными предпочтениями. Например, в небольших помещениях,
наиболее целесообразным окажется использование светлых тонов лакового полотна.
Такой подход - позволит придать обстановке недостающего объема и одновременно
наполнить его светом, создающим иллюзию дополнительного пространства.
Эксперименты с темными тонами лаковых потолков, позволяют придать
пространственному восприятию загадочное ощущение глубины. При этом существует
огромное количество идей, которые уже нашли свое воплощение в наших работах и
которые только ждут своей очереди. Почему ждут? – Потому что в случае с лаковыми
натяжными потолками - существует бесконечное множество пространственно-цветовых
вариаций, которые способны максимально приблизить дизайн помещения, к вашим
представлениям об идеальном убранстве.
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Лаковые натяжные потолки идеально смотрятся как в публичных помещениях, так и в
уютных комнатах собственной квартиры. В торговых центрах, кафе и ресторанах –
лаковые потолки способны максимально усилить эффект, созданный профессионально
продуманной системой освещения; а в больших помещениях бассейнов и спортивных
залов – лаковые потолки создадут ощущение, и вовсе безграничной пространственной
свободы. Свою оригинальную лепту - способен внести лаковый потолок, в дизайн любой
комнаты вашей квартиры. Особенно превосходно он сочетается с блестящим кафелем
ванной комнаты и с общим уютом комнаты для гостей.
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