06.04.2013 Швейцарские натяжные потолки Clipso от компании «Монпотолок»

Компания «Монпотолок» рада сообщить своим клиентам о наличии Швейцарских
тканевых натяжных потолков Clipso, отличающихся безупречным качеством и
надежностью. Продукция Clipso - это один из лидеров индустрии натяжных потолков,
который стремительно завоевывает европейский и российский рынок. Clipso – это
потолки, которые отличаются как по внешнему виду, так и по своему предназначению.
Стандартные потолки Clipso способны удовлетворять нуждам большинства клиентов. Но
наряду со стандартными полотнами (цветными, или просто белыми) производитель
выпускает продукцию, имеющую особое, специализированное предназначение. Давайте
кратко рассмотрим особенности спец. потолков Clipso:
1. «Стандарт» - фактура, способная полностью воспроизводить поверхность
традиционного белого потолка, она гарантирует создание идеально ровной
поверхности;
2. «Цветные потолки» - разноцветная фактура, изготовленная на основе натуральных
красителей. Гарантируют экологическую безопасность и имеют различные расцветки;
3. «Акустические конструкции» - потолки, способствующие созданию звукового
комфорта в помещении и устранению нежелательных звуковых эффектов;
4. «Влагостойкий потолок» - тканевый потолок «Clipso-анти влага» способен сохранять
безупречный внешний вид даже в помещениях с повышенным уровнем влажности; 5.
«Анти грязь» - потолок Clipso с поверхностью, которая способна препятствовать
возникновению загрязнений. Будут просто незаменимы в помещениях с высоким уровнем
пылеобразования;
6. «Потолки Clipso с антибактерицидным покрытием» - идеальные тканевые потолки,
которые рекомендуется применять в современных клиниках и больницах. Они
изготовлены на основе специальной пропитки – безвредной для людей и губительной
для болезнетворных бактерий;
7. «Транспарентные потолки» - такие потолки гарантируют уникальную эстетику во
внешнем виде помещения, которая достигается за счет применения полупрозрачной
фактуры. Они незаменимы при реализации самых смелых дизайнерских решений - с
использованием внутренней подсветки и художественных изображений;
8. «Блеск-потолки» - отличаются наличием блесток, гармонично встроенных в фактуру
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ткани. Данные потолки стойки к воздействию влаги и высокой температуры.

Все натяжные потолки от производителя Clipso обладают выгодными преимуществами:
• Быстрый монтаж и простота установки;
• Наличие эксклюзивной, инновационной системы крепления;
• Максимальная ширина полотен равняется 5-ти метрам, что позволяет создавать
бесшовные конструкции даже в больших помещениях; • Многообразие цветовых
решений и возможность нанесения любимых изображений;
•

Устойчивость к возгоранию;

•

Влагостойкость;

•

Гарантия, выданная производителем, действительна в течение 10-ти лет.
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