
Натяжные потолки 

Цена: 360 руб/м2
 

8-908-121-89-88 

описание и виды: 

Натяжной потолок – это конструкция потолка, состоящая из упругого полотна равномерно 

растянутого между системой профиля (багета), который изготавливают из алюминия или 
пластика. 

 

Глянцевые натяжные потолки 

Глянцевые натяжные потолки получили такое название из-за глянцевой поверхности полотна 

изготовленного из ПВХ пленки, фото 2 (Глянцевые натяжные потолки). Глянцевые ПВХ полотна 
производятся в очень большом разнообразии цветов и оттенков (более 100 разных видов). 

Благодаря своему блеску и зеркальности, они визуально увеличивают пространство помещения. 
Светлые глянцевые натяжные потолки более подходят для небольших и низких комнат, а темные 

цвета и тона подходят для высоких и просторных жилых и общественных помещений. 
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Фото 2. Глянцевые натяжные потолки 

При недостаточной ширине, полотна соединяют между собой сваркой благодаря специальному 

устройству, который создает прочный шов. Сварка швов выполняется на предприятии, где 
заказываются натяжные потолки. Недостатком глянцевых натяжных потолков является шов 

соединения полотен. 

Матовые натяжные потолки 

Матовые ПВХ натяжные потолки имеют матовую поверхность полотна. Цветовая гамма матового 
полотна не большая, и представляется в основном однотонным белым цветом, и некоторыми 

другими цветами. На вид матовые натяжные потолки похожи на идеально выровненные потолки 
из гипсокартона, фото 3 (Матовые натяжные потолки). 
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Фото 3. Матовые натяжные потолки 

Матовый натяжной потолок больше всего смотрится в больших прямоугольных комнатах и 
помещениях. Матовая поверхность, как известно не создает бликов, не искажает цвет и оттенок 

полотна при попадании на него различного рода света (естественного или искусственного). 
Технические характеристики матовых полотен те же, что и для глянцевых ПВХ полотен. 

Сатиновые натяжные потолки 

Сатиновые натяжные потолки изготовлены из материалов, поверхность которых имитирует 
сатин, фото 4 (Сатиновые натяжные потолки). 

Основой сатиновой ткани является тонкая пленка из стеклоткани или из натуральных волокон. 
Сатиновая ткань имеет перламутровый блеск, мягкое светоотражение и приятную текстуру. 

Стоимость таких натяжных потолков примерно, такая как матовых и глянцевых ПВХ полотен, с 
такими же характеристиками и свойствами. 
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Фото 4. Сатиновые натяжные потолки 

  

Фактурные натяжные потолки 

     

Для любого полотна натяжного потолка очень важен не только цвет или рисунок, но и фактура. 
Фактурные натяжные потолки способны не только подчеркнуть общую интерьерную композицию 

вашего помещения, но и выгодно представить ее отдельные элементы. 

Поливинилхлоридные и тканевые полотна в настоящее время представлены большим выбором 

фактур. И вам не составит труда выбрать вариант для себя. Главное при этом помнить об 
особенностях вашего помещения. В нашей статье мы поговорим о типичных современных 

фактурах, которые предлагаются различными производителями натяжных потолков, рассмотрим 
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их отличия. А также изучим возможности создания фактуры натяжного потолка своими руками с 
помощью специальных красок. 

Виды фактур натяжных потолков. 

Выбирая полотно натяжного потолка для одной из комнат своего дома, вы обращаете внимание 

не только на его цвет, рисунок или качество фотопечати, но и на его фактуру. Ведь и от нее во 
многом зависит общий вид вашего прекрасного натяжного потолка. Под фактурой натяжного 
потолка мы будем понимать все особенности поверхности его полотна, кроме цвета, которые 

отличают такое полотно от других. Современные производители натяжных потолков предлагают 
целый ряд очень популярных у заказчиков фактур, рассмотрим их более подробно. 

1. Классическая матовая фактура. Ее основная отличительная особенность – отсутствие, 
каких либо выразительных рельефных элементов. Задача матовой фактуры, не привлекая 
внимания к себе подчеркнуть красоту и насыщенность цвета полотна натяжного потолка 

или рисунка, изображенного на нем. 
2. Сатиновая фактура способна сделать ваш потолок очень выразительным и 

привлекательным. По сравнению с классической матовой фактурой она имеет более 
высокие светоотражающие характеристики. Когда лучи света падают непосредственно на 

полотно, оно очень красиво переливается, делая его цвет более насыщенным. 
3. Глянцевая фактура отличается от всех остальных очень высокими светоотражающими 

способностями, за счет которых ваша комната зрительно выглядит больше и светлее. 

Особо качественные глянцевые полотна имеют коэффициент отражения почти такой же, 
как у зеркала. 

4. Фактура металлик получила свое название благодаря характерному металлическому 
блеску, который такая фактура придает полотну. Ее можно применять при оформлении 

помещений в стиле хай-тек и минимализм. Фактура металлик способна менять 
насыщенность цвета полотна в зависимости от интенсивности освещения. 

5. Шелковая фактура получила свое название из-за схожести с натуральным шелком, его 

блеском, мягкостью и благородностью. 

6. Замшевая фактура также имитирует натуральную ткань, копируя ее черты и особенности. 
Бархатистая поверхность замшевых полотен натяжных потолков безусловно добавит 

тепла и уюта в вашу спальню. 
7. Мраморная фактура. Когда смотришь на полотна натяжных потолков с мраморной 
фактурой, кажется, что потолок облицован мраморными плитами, настолько натурально 

выглядит искусственный материал. Если вы хотите создать помпезный интерьер, такие 
полотна – это то, что вам нужно. 

8. Перламутровая фактура. Придает полотну натяжного потолка переливающийся 
жемчужный блеск. Это придает интерьеру помещения особую роскошность. 

  

Основные характеристики ПВХ полотен: 

1. Химический состав – поливинилхлорид. 

2. Класс полотна по пожаробезопасности и экологичности – М1. 
3. Вес полотна – 180…300 г/м2. 

4. Толщина пленки – 0,17…0,25 мм. 
5. Коэффициент звукопоглощения – 0,4. 

6. Влагостойкость – 100%. 
7. Предельное относительное удлинение – 200…220%. 

8. Коэффициент светопоглощения: матовая поверхность (фактура) – 95%, глянцевые 

поверхности – светлых цветов до 50%, черных цветов – до 15%. 
9. Температурный диапазон эксплуатации: +5…50°С. 

10. Высокая прочность: выдерживает давление более 1 кПа и напряжение 100кг/м². 
11. Не токсичный материал. 

12. Не впитывает в себя запахи. 
13. Биостойкий к возникновению плесени и грибков. 

  

Сравнительные характеристики различных видов потолков 



Показатель 
Побеленный 

и окрашенный потолок 
Гипсокартонный потолок 

Натяжной 
потолок 

Предварительная 

  

подготовка помещения 

Требует подготовки Требует подготовки 
Не требует 
подготовки 

Долговечность 2 года 5 лет Более 10 лет 

Шумоизоляция Отсутствует Средняя Средняя 

Способность защитить 
от протечек 

Отсутствует Отсутствует 
Выдерживает 

до 100 кг воды 
на 1 м2 

Противопожарные 
свойства 

Не поддерживает 
горения 

Не поддерживает горения 
Не 

поддерживает 
горения 

Влагостойкость Отсутствует Конденсирует влагу 
Не 

конденсирует 
влагу 

Использование влажной 
уборки впомещении 

Возможно, но 
недолговечно 

Возможно, но недолговечно 

Не боится 
влаги. 

Идеально 
подходит для 

влажных 
помещений 

Эксплуатационные 

свойства 

Возможно появление 

трещин и отслоений 

Возможно появление 

трещин и отслоений 

Идеальное 
сохранение 

вида 

Конструктивность 
Только плоская 

поверхность 
Многообразие форм 

Многообразие 

форм 

Очевидные неудобства 
при работе (установке) 

Пыль, 
грязь,строительный 

мусор, вынос мебели при 
работе 

Пыль, грязь,строительный 
мусор, вынос мебели при 

работе 

Нет 

Гарантия Отсутствует Отсутствует 10 лет 

Срок монтажа или 
выполнения отделки 

Не менее 3-х дней (в 

зависимости 
отсложности) 

Не менее 3-х дней (в 
зависимости отсложности) 

1 день 

 


