Пластиковые подвесные потолки

Хотите оригинально оформить помещение? Ваше
решение – пластиковый потолок!
Подвесные потолки в Петербурге занимают одну из первых позиций среди отделочных
материалов этого назначения. Неоспоримые достоинства этого вида отделки позволяют
идеально оформить комнату любого назначения и подарить ей красоту и
оригинальность на долгие годы. Наша компания предлагает вам использовать такую
возможность и украсить свой дом.

Устройство и преимущества пластиковых потолков
Устроены подвесные потолки достаточно просто – каркас, выполненный из металла, и
модули, которые к нему прикрепляются. Несмотря на многообразие материалов, из
которых они выполняются, пластиковые потолки являются наиболее востребованными.
Достоинства, которыми обладает этот универсальный материал, переоценить
невозможно.

Преимущество, которым обладают подвесные потолки – они крепятся к любой основе.
Перед монтажом не требуется выравнивания, напротив, все имеющиеся недостатки
будут надежно закрыты.

Такие потолки наши специалисты устанавливают легко и быстро. В случае
возникновения дефекта в процессе эксплуатации панель легко можно заменить.

Пространство, которое имеется между основой и панелями, дает возможность
разместить в нем панельный кондиционер с воздуховодами, охранную систему,
светильники. Именно поэтому, пластиковые потолки в Петербурге получили такое
распространение.

Особенности поливинилхлоридных панелей
Пластиковые панели, из которых монтируются подвесные потолки, изготавливаются из
поливинилхлорида, который является абсолютно безопасным материалом для здоровья
человека. Кроме того, изолированные ячейки, из которых состоят панели, позволяют не
только украсить потолок, но и обеспечивают комнате надежную изоляцию от шума и
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холода, что, конечно, добавит ей комфорта.

Панели покрыты лаком, который не только обеспечивает защиту от вредных
воздействий окружающей среды, но и обладает антистатическим действием. Это
исключает скопление на потолке пыли, поэтому он не требует частой уборки. В случае
необходимости, панели легко мыть при помощи моющих средств.

Благодаря своей эргономичности, пластиковые потолки в Петербурге применяются не
только в квартирах, но и в магазинах, офисах, ресторанах и т.д.

Поливинилхлорид легко окрашивается, поэтому несложно подобрать панели,
комплектующие пластиковые потолки, идеально поддерживающие дизайн, с учетом
индивидуальных предпочтений.

В нашей компании вы можете заказать и зеркальные пластиковые потолки, которые
обеспечат комнате необыкновенную красоту и оригинальность. Такая отделка гораздо
прочнее, чем стеклянная, и безопаснее.

Зеркальные и подсвеченные пластиковые потолки
Пластик в системе подвесных потолков в большинстве случаев представлен
ударопрочным полистиролом и поликарбонатом. Причем первый применяют для
зеркальных потолков всевозможных оттенков, а второй приобретает все большую
популярность для подвесных потолков с внутренней подсветкой.
Фирма SIRO&BURG (Австрия) - один из лидеров производства в области зеркальных
пленок и листов из полистирола поставляет в Россию пластиковые потолочные системы,
отличающиеся оригинальным сочетанием полистирольного листа и зеркальной пленки,
благодаря чему достигается великолепный оптический эффект.
Зеркальные пластиковые потолки - это безопасная альтернатива традиционным
зеркальным потолкам из стекла, благодаря тому, что они не бьются и устойчивы к
ударам. Особой популярностью пользуются голографические декоративные панели для
дискотек и баров. Имеются зеркальные потолки с перфорированной и волнообразной
поверхностью.
Чаще всего данные потолки используются для декоративной отделки клубов, баров,
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ресторанов.
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