Подвесные потолки

Идеальное решение для ремонта – подвесной потолок
Одним из самых популярных отделочных материалов для оформления комнаты является
подвесной потолок. У этого вида отделки достаточно много преимуществ, поэтому
продажа подвесных потолков постоянно растет. Наша компания предлагает вам
изготовление и монтаж качественных подвесных потолков, которые станут украшением
вашего дома.

Особенности конструкции подвесного потолка и его монтажа
Изготовление подвесного потолка – это сборка прочного металлического каркаса и
модулей, которые будут к нему впоследствии прикреплены. В качестве модульных
элементов для подвесных потолков используются рейки, панели, плиты и т.д.
Монтаж подвесных потолков
скрывает имеющиеся на основном потолке дефекты и неровности, исключая
необходимость их выравнивания.

Наша компания предлагает самые современные материалы, которые используются в
настоящее время в подвесных потолках – гипсокартонные и пластиковые плиты,
кассеты, рейку, металлические панели и т.д.

Монтаж подвесного потолка выполняется нашими специалистами быстро и легко, не
образуя в помещении большого количества грязи и пыли. Вначале прикрепляется
каркас, а затем к нему монтируются модульные элементы. В случае пожелания
заказчика утеплить потолок комнаты, дополнительно применяется укладка
специального теплоизоляционного слоя, который повысит комфорт комнаты. Если для
помещения необходима дополнительная звукоизоляция, используются акустические
панели.

Преимущества подвесных потолков
Подвесные потолки, которые предлагает наша компания, отличаются долговечностью и
прочностью. Они устойчивы к внешним воздействиям, просты в уборке. Большой выбор
конфигураций и цветов различных материалов плит и панелей, дают возможность
выполнить любое дизайнерское решение. В случае необходимости наш
квалифицированный дизайнер может выполнить для вас проект потолка для вашей
комнаты, учитывая ее особенности и все ваши пожелания.
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Многоуровневые подвесные потолки

Изготовление многоуровневых или криволинейных подвесных потолков позволяет
производить зонирование комнаты. Изготовление подвесных потолков с
металлическими панелями или пластиковыми плитами гарантирует проведение
качественного ремонта в любой комнате. Высокая устойчивость этих конструкций к
влаге дает возможность монтировать их в таких помещениях, как кухня, бассейн,
ванная, холл.

Продажа подвесных потолков нашей компанией и их монтаж гарантируют
качественный и красивый
потолок в вашем доме.

Подвесной потолок, изготовление подвесного потолка, монтаж подвесного потолка,
подвесные потолки в Санкт-Петербурге.
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