Палитра цветов натяжных потолков
Одним из ключевых факторов при выборе потолочной системы выступает палитра цветов
натяжных потолков. Ведь именно от неё во многом зависит и визуальное, и
психологическое восприятие потолка. Наша компания готова порадовать вас настоящей
феерией колеровочных решений.
Палитра цветов натяжных потолков из полотна MSD

Представленный каталог цветов натяжных потолков содержит решения как для
однотонных полотен разной фактуры, так и для систем, настроенных на декорирование
модными фотоизображениями, созвучными разной стилистике.
Вы обязательно найдёте подходящие решения для любых помещений, устремлённых к
разной стилистике:




экспрессивной эклектике, палитра цветов натяжных потолков для которой
особенно разнообразна,
гармоничной классике,
свободолюбивому лофту,





инновационному хайтеку,
элегантному провансу,
неподражаемому модерну.

Если есть сомнения, вопросы, нашим специалисты, в бэкграунде которых присутствуют
профессионализм, опыт и отличное чувство вкуса, всегда дадут толковые советы.

Палитра цветов натяжных потолков из полотна Pongs

Как выбрать цвет натяжного потолка?
Выбор цвета натяжного полотна зависит от нескольких факторов:






высоты стен,
площади помещения,
стороны света,
степени освещённости (во внимание следует брать и естественную освещённость
и интенсивность присутствующих в интерьере ламп),
специфики помещения, её функционального назначения.

Подарить помещениям, расположенным на северной стороне тепло и уют помогут
натяжные потолки в персиковой, лососевой, бежевой, кремовой, жёлтой гамме. Не нужно
бояться в этом случае и сочных полотен с обилием красного, оранжевого.
В солнечных комнатах, напротив, имеет смысл монтировать натяжные системы в
изумрудной, синей гамме. Для тех, кто не боится вызова и эпатажа, можно предложить и
роскошную тёмную палитру. Шоколадный, угольный, чёрный потолок смотрится
действительно нетривиально, смело, интересно. Мы производим натяжные потолки,
умеющие угодить даже самой искушённой публике!
Для устройства и декорировании детской комнаты наш каталог натяжных
потолков предлагает комбинированные решения, ориентированные на чередование
мягких и насыщенных оттенков. В кухонное пространство, коридор можно смело впускать
обилие насыщенных цветов.
Для создания возможности визуального расширения пространства каталог цветов
натяжных потолков предлагает спокойные оттенки. Классический белый? Почему бы и
нет. Также увеличить площадь потолка поможет наличие на нём мелкого узора.
Современные технологии фотопечати это прекрасно позволяют сделать. Натяжные
потолки в Минске во многих домах сейчас изготовлены именно с применением этой
технологии.
Но кроме палитры потолочной системы при этом важно не забывать и о колеровочном
решении, которое используется при отделке стен. В небольших комнатах цвет стен
должен быть темнее, нежели цвет потолка. Если в дизайн при этом хочется внести
строгость и торжественность, на стыке плоскостей и материалов можно применить декор
в виде горизонтальной полоски.
Закажите потолок нужного цвета сейчас!
Посмотрите фото потолков и определитесь, в первую очередь, именно с палитрой, а
затем, подобно бусинам на нитку, нанизывайте на задумку иные характеристики
потолочной системы: геометрию и фактуру (глянец, матовая поверхность,
полупрозрачное, перфорированное полотно).
Определившись с этими факторами, на калькуляторе натяжных потолков несложно будет
просчитать и стоимость. Так как мы не просто устанавливаем потолки, а занимаемся их
изготовлением и фотопечатью, для вас становится доступной цена от производителя и
отсутствие дилерских наценок, а значит, у вас есть серьёзный повод для того, чтобы
стать нашим заказчиком прямо сейчас.
Для заказа натяжных потолков воспользуйтесь одной из форм со страниц сайта
http://olli.by/

