18.12.2012 Матовые и сатиновые потолки шириной 550 см. Теперь мы получаем безупречное покрыт

Сегодня вы имеете необыкновенную возможность выбора между различными
фактурами, с возможностью создания максимально благородных, бесшовных
конструкций.
Мы используем широкие полотна, достигающие в ширину 550 см. после установки. Вся
продукция от лучших Европейских производителей, прошла обязательную
сертификацию качества. С нами вы можете рассчитывать на получение идеальных
конструкций без единого шва, в своем помещении.
Что можно сказать о матовых натяжных потолках? – Это конструкции, которые могут
идеально подходить практически под любой дизайн современного интерьера. Для
помещений с классическим стилем отделки – это настоящая находка. Ведь такой
потолок может смотреться безупречно, одновременно не привлекая к себе излишнего
внимания. Они всегда смогут обеспечить идеально ровную поверхность, свойственную
только бесшовным натяжным потолкам, и полное отсутствие нежелательного отблеска.
Матовые потолки можно использовать в помещениях с большой площадью и ярким
освещением. Они идеально сочетаются с популярными элементами декора: колонны,
лепнина и эксклюзивные элементы антикварной мебели. Матовый потолок, благодаря
своим оптическим свойствам, во многом схож с традиционной побелкой; однако его
неоспоримые преимущества состоят в отсутствии недостатков, которыми обладает
данная архаичная технология.
Сатиновые потолки не всегда оцениваются многими обывателями – по достоинству, что,
в общем, вызывает вполне заслуженное недоумение у профессиональных дизайнеров.
Сатиновый бесшовный потолок – это идеальное компромиссное решение, между матовой
и глянцевой поверхностью. Сатиновые потолки сочетают в себе благородство матовой
структуры и яркую индивидуальность глянцевого потолка.
Мягкий блеск бесшовного сатинового потолка – окажется уместным в любой обстановке.
В комнате для гостей, он послужит прекрасным дополнением к остальным элементам
дизайна; в спальне и детской комнате - будет способствовать формированию спокойной
и гармоничной атмосферы.
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Благодаря своей необычной, мелкозернистой фактуре, поверхность сатинового потолка
имеет нежный и шелковистый блеск. Кроме этого, подобная фактура способна
порождать уникальную игру цветовых оттенков. В зависимости от типа освещения, а так
же его интенсивности - могут возникать различные контрасты на поверхности пленки.
Любому дизайнеру известно данное свойство сатинового потолка; поэтому при
известном желании и стремлении, можно реализовать весьма оригинальную творческую
задумку, используя фактуру одного цвета и несколько грамотно расположенных
осветительных приборов.
Компания «МОНПОТОЛОК» предлагает своим клиентам максимально расширенную
цветовую палитру матовых и сатиновых полотен, имеющих ширину 550 см.
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