ООО «СКС»
Качественные натяжные потолки любой сложности
от 90 руб/кв.м. и гарантией 15 лет
Цены ниже за счет собственного производства
г.Волгоград
Вызов замерщика по номеру: 8 961 073 66 56
E-mail: koacavica@bk.ru
Наша группа в ВК: vk.com/potolki134

***При вызове замерщика назовите ваш промокод
«CКС-2018» и получите подарок уже на замере

Инструкция по выбору натяжного потолка
Натяжной потолок – это полотно из специальной ткани или плёнки ПВХ, которое
скрывает изъяны чернового потолка и создаёт комфорт и уют в вашем доме.
Натяжные потолки из плёнки ПВХ защищают Ваш интерьер от протечек воды сверху.

Всё чаще натяжные потолки в Волгограде используют при ремонте и отделке
помещений : в квартирах, офисах, домах и коттеджах.
Кроме того натяжные потолки:
Соответствуют современным нормам строительства.
Изготовлены из экологически чистых материалов.
Устойчивы к воздействию влаги и пара. Не статичны.
Не поддерживают горение.
Долговечны. Нормативный срок службы натяжных потолков более 20 лет.

Выбираем цвет натяжного потолка
Выбору цвета следует уделить особое внимание. От него во многом зависят
освещённость и высота помещения. Знайте, что, чем темнее лаковый потолок - тем он
визуально выше. Тёмный лаковый потолок – это высота и объём Вашего помещения !
Матовый белый потолок имитирует идеально ровную крашеную поверхность.
Зная узкую сторону Вашего помещения, Вы можете выбрать лаковый или
матовый цветной натяжной потолок без шва ( смотрите таблицу ниже).
Если в помещение проникает много дневного света, то можно установить
матовый натяжной потолок – это классический вариант, подходящий к любому
дизайну помещения.
Если же, освещённость дневным светом слабая – закажите лаковый натяжной
потолок ! Он придаст больше света и объёма.
В нашем арсенале более 300 цветов и фактур натяжных потолков.
Какой натяжной потолок лучше для вашего помещения?
Для того чтобы помочь Вам определиться с цветовой гаммой натяжных потолков,
наша компания предлагает ознакомиться с некоторыми цветовыми решениями в
различных типах помещений.

КУХНЯ. Здесь, как считают психологи, уместны "тёплые" цвета - красный, жёлтый,
оранжевый. Особенно актуальны они в том случае, если кухня для вас одновременно
и основное место трапезы.
Дело в том, что вышеназванные цвета возбуждают и усиливают аппетит, в то время
как чёрный, напротив, его угнетает. Мебель и пол в кухне также желательно
оформить в тёплых тонах.
ВАННАЯ. Для маленьких ванных без окон наиболее подходят пастельные тона с
вкраплениями белого, чёрного или ярких цветов. В просторных, хорошо освещённых
ваннах цветовая гамма может быть и более насыщенной, яркой и контрастной.
СПАЛЬНЯ. Для её оформления традиционно используются светлые, пастельные,
тёплые, создающие атмосферу уюта. Если спальня невелика, то использование в ней
ярких контрастных цветов неразумно. Лучше сыграть на нюансах - оттенках того или
иного цвета. Впрочем, если вы молоды и холосты, то можете и
поэкспериментировать. Даже "агрессивный" красный цвет вполне уместен, так как
является лучшим фоном для "любовных игр".
ДЕТСКАЯ. Младенцу до двух лет необходимы только мягкие ненасыщенные цвета.
Однако, едва он подрастёт, как детская может превратиться в самое яркое, пёстрое и
весёлое помещение в доме. Но постепенно яркие контрастные цвета придётся сменить
на более спокойные и строгие - ведь ребёнок пойдёт в школу, и цветовая гамма в его
комнате не должна будет отвлекать его от занятий.
КАБИНЕТ. Тут обычно преобладают коричневатые и зеленоватые оттенки,
создающие атмосферу покоя и сосредоточенности. В сочетании со светло-коричневой
мебелью такая "тональность" наиболее благоприятна для холериков и сангвиников.
Спокойным же людям не повредит включить в интерьер и более яркие детали,
оказывающие бодрящее воздействие.
ГОСТИННАЯ. Это место коллективного времяпрепровождения каждый из вас
может оформить, сообразуясь лишь со своей фантазией и индивидуальностью. Особо
строгих правил цветового оформления здесь не существует. Лишь бы "тональность"
гостиной не слишком дисгармонировала с колоритом других комнат.

Инструкция по уходу за натяжными потолками
Если Вы решили, что пришла пора проводить уборку натяжных потолков, то Вам
стоит знать несколько простых правил по уходу за ними.
1. Проводить сухую уборку натяжного потолка стоит раз в месяц, влажную
очистку – не реже, чем раз в полгода.
2. Протирать поверхность натяжного потолка можно только мягкой хозяйственной
салфеткой.
3. Используйте для уборки только профессиональные чистящие средства. В
составе не должно содержаться ацетон, керосин и абразив.

4. Перед началом уборки проверьте чистящее средство на безопасность на
небольшой площади натяжного потолка.
5. При чистке поверхности натяжного потолка пылесосом используйте среднюю
мощность и держите насадку пылесоса на расстоянии нескольких сантиметров
от полотна.
Эти советы являются универсальными для всех видов натяжных полотен. Они
помогут Вам сохранить первоначальный вид натяжного потолка на долгие годы.
Если Вас интересует как ухаживать за конкретным видом полотен, то ниже
представлены основные нюансы.
Глянцевые натяжные потолки.
- Для ухода используйте сухую салфетку или ткань с мягким ворсом.
- Для придания большего блеска используйте средства для окон или зеркал.
- После завершения влажной уборки наполируйте поверхность потолка сухой
салфеткой.
Матовые натяжные потолки.
- Подходит очистка при помощи пара или с использованием мыльного раствора.
- В качестве альтернативы чистящему средству можно использовать нашатырный
спирт.
Тканевые натяжные потолки.
- Для удобства чистки используйте щетку с мягким ворсом.
- Перед началом очистки с помощью чистящих средств, опробуйте их на небольшой
площади полотна. Если через несколько минут после нанесения структура волокон не
изменится, то можно смело использовать чистящее средство на всей поверхности
натяжного потолка.

Благодарим за доверие к нам!
Ваш «СКС».
Вызов замерщика по номеру: 8 961 073 66 55
Бесплатный замер
Бесплатная консультация
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