О компании Студия потолков в Ступино

Вас приветствует «Студия потолков» в городе Ступино!

Только в Ступино, в нашем офисе, Вы можете встретить столько по-настоящему
интересного, необычного и оригинального - в одном месте. «Студия потолков»
представляет самые современные направления и материалы по отделке потолков, как в
жилых, так и в производственных помещениях и офисах. Такие направления, как
натяжные потолки, всевозможные подвесные потолочные системы из алюминия, стекла,
акрила и т.д., витражные композиции для потолка, стен, окон и т.д., световая панель.

Важнейшую роль в декоре потолка, да и стен, играет освещение, и мы поможем
воплотить в жизнь Ваши самые смелые фантазии на этот счет. Вы найдете у нас
огромный выбор оригинальных декоративных светильников встраиваемых и для
наружной установки, диодные ленты, цветные люминисцентные лампы, весь модельный
ряд энергосберегающих ламп, всевозможные галогеновые лампы.

Выбор материалов для оформления потолков настолько широк, что каждый из наших
клиентов обязательно найдет что-то свое, неповторимое для любимого дома или офиса.
Все наши материалы сертифицированы.

Конечно, самым важным для нас является не только качество материала, но и качество
выполнения работ. Принцип нашей компании: «Работать профессионально и работать
с профессионалами
». Это относится
как к поставщикам и дилерам, так и к нашим монтажникам. Так же немало важный
момент для нас, да и для Вас, - это фактор времени.

В нашей «Студии потолков» с момента устной договоренности о встрече и до окончания
монтажных работ проходит всего несколько дней. Есть позиции, по которым придется
подождать до 2-х, 3-х недель, но это будет единственное эксклюзивное исполнение Ваше личное «небо».

В общем, Вам нужно всего лишь представить, каким Вы хотели бы видеть свой потолок и
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позвонить нам в «Студию потолков»! А еще лучше сразу прийти к нам офис, где Вы
сможете увидеть все, что мы предлагаем и выбрать то, что придется по душе именно
Вам!

Мы рады предложить Вам :
- бесшовные натяжные потолки на основе тканного полотна с холодным способом
монтажа, внушительной палитрой цветов, и возможностью выполнения фотопечати, как
на всей площади потолка, так и на отдельных участках;
- реечные и кассетные алюминиевые потолки с широчайшей цветовой гаммой;
- потолки типа «Армстронг» нескольких цветов и с кассетами различной формы и
фактуры;
- зеркальные потолки с внутренней подсветкой, различным рисунком (от орнамента
до звездного неба) на поверхности зеркала и с возможностью установки встроенных
светильников и светодиодов;
- акриловые подвесные потолки с возможностью нанесения совершенно любого
рисунка, вплоть до Вашей фотографии;
- вертикальные, горизониальные, плиссрованные и рулонные жалюзи;
- витражи с внутренней подсветкой и монтажом на стену;
- витражные композиции на стекле и зеркале, например на шкаф-купе, окно,
зеркало в ванной и т.д.;
- световая панель дает возможность украсить потолок или стены светящимися
рисунками совсем без проводов;
- точечные светильники: встраиваемые и наружные, под галагеновые и
энергосберегающие лампы, самые оригинальные формы и цвета, комплектующие;
- энергосберегающие лампы - просто уникальный ассортимент;
- галогеновые лампы и ленты для скрытой подсветки.

Светильники для натяжных потолков

Технология монтажа натяжных потолков позволяет встраивать в потолок любые
точечные светильники. Высота самых распространенных светильников 8-10 см. Для их
монтажа натяжной потолок приходится опускать относительно базового на 10-12 см,
что значительно уменьшает объем помещения. Точечные светильники Ecola GX53 H4
имеют высоту всего 38 мм. Учитывая то, что обычно натяжной потолок «опускается» на
4-5 см, относительно капитального, монтаж таких светильников не ведет к потере
высоты потолка. Bстраиваемый светильник Ecola GX53 H4 является идеальным
решением для подвесных и натяжных потолков.
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Жалюзи являются полноправной деталью интерьера и вносят свой вклад в его
формирование. Жалюзи на пластиковые окна подбирают так же тщательно, как и
шторы. Однако,
- в отличие от штор, жалюзи любой конструкции лучше пропускают воздух;
- за счет скрепления ламелей снизу жалюзи не раздуваются, если окно открыто;
- благодаря жалюзи, освещение помещений становится полностью подвластным его
хозяину.

Производственная база нашей компании позволяет изготовить конструкции любого типа
по индивидуальному заказу. От момента замера до момента окончания монтажа пройдет
всего 4-5 дней. Гарантия на всю продукцию составляет не менее 3-х лет.

Важную роль играет и качество монтажа. Для того, чтобы и через несколько лет
изделия открывались и поворачивались мягко и равномерно, ничего не перекашивалось
и не скрипело, нужно чтобы монтажники не только имели высокую квалификацию, но и
работали на совесть. Именно таким штатом сотрудников располагает наша компания.

Своим клиентам мы предлагаем не только большой выбор жалюзи на пластиковые окна,
но и качественный монтаж.

Оформить заказ на жалюзи, а также бесплатно вызвать замерщика можно по
телефону (926) 139-10-08 либо обратившись в наш офис.

Специальные предложения:
- шумоизоляция помещений.

Скидки:
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- Возможны скидки.
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