Здравствуйте, на связи Андрей
Коротенко — основатель компании AKs
Interier — производитель №1 натяжных
потолков в Минске

Вы хотите заказать натяжной потолок и не хотите переплачивать? Ломаете
голову, где его заказать? Если да, тогда эта статья для Вас!
В этой статье я расскажу, как заказать натяжные потолки не дорого и со
вкусом.
Сэкономить — это естественное желание любого покупателя, особенно
если идет ремонт и необходимо оплачивать строительные работы и
материал.
Мастера с юмором дают объявления «Дешево, качественно, быстро», но
как показывает практика, самая низкая цена означает подвох.
А ведь так хочется, чтобы было не только дешево, но и качественно и
быстро!
Давайте разберемся, как сэкономить при заказе натяжных потолков и не
попасть в ловушку к обманщикам.
Полотна из Франции, Германии, Бельгии — стоят значительно дороже,
чем их аналоги из Китая, поэтому значительно можно сэкономить, заказав
китайское полотно. Не бойтесь Китая, самые большие и популярные
бренды, сейчас производятся в Китае.
На все потолки, включая даже «made in china» компания Aks Interier, даёт
10 лет гарантии.
Потолки делятся на ПВХ и тканевые полотна, пленка ПВХ значительно
дешевле, поэтому рассмотрим именно этот вариант.
Самый экономичный, считается матовый ПВХ потолок. За глянцевый или
сатиновый потолок, придется заплатить немного больше.

Эксклюзивные теснённые фактуры, стоят не дешево. За зеркальные,
замшевые и полупрозрачные потолки, придется раскошелиться.
Классические белые потолки — обычно дешевле, чем цветные.
Цена зависит от количества ваших углов в помещении. Обычно 4 угла в
помещении, входят в стоимость установки. Если у Вас больше 4 углов в
помещении, то цена увеличивается за каждый угол. Тут уже ничего не
сделаешь.
Сэкономить можно также и на освещении, чем больше светильников и
люстр вы хотите, тем дороже получится монтаж. Поэтому потолок с 1
люстрой, будет стоить значительно дешевле, чем с установкой
несколькими светильниками.
Мы рассмотрели способы, как правильно сэкономить на монтаже
натяжного потолка.
Будьте предельно внимательны и осторожны, если вы заказываете потолки
не у проверенных производителей, а пользуетесь услугами первых
попавшихся монтажников, вы рискуете получить не качественный монтаж
и материал.

Заказать потолок / проконсультироваться можно:
1. Позвонив нам +375 29 602-07-07
2. По адресу г.Минск ул. Железнодорожная д44 оф 12

