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Купон дает право скидки 100% на сертификат в 5 500, 11500, 17 500  на установку натяжного потолка. 
Купон предоставляет возможность установить натяжные потолки в комнате с 4 углами площадью 10, 20, 30 кв.м. 
Вы можете использовать один купон на несколько комнат, в одной квартире. 
 
Натяжные потолки площадью 10 кв. м за 5500  рублей вместо  11000  рублей 
 
натяжные потолки площадью 20 кв. м за 11500  рублей вместо 23 000 рублей 
 
натяжные потолки площадью 30 кв. м за 17500  рублей вместо 35 000 рублей 
 

В стоимость купона входит:  
- натяжные потолки европейского производства  глянцевой, матовой или сатиновой фактуры белого цвета   
шириной 3,2 м. 
- выкройка- 4 угла,  
- выезд инженера-технолога и замер,  
- изготовление материала (индивидуальная работа),  
- монтаж натяжного потолка,  
- вырез под крючковую люстру (без подключения),  
- обход 1 трубы. 
-доставка в пределах КАД (за город за дополнительную плату — 40 руб./км) 
- установка стенового пластикового багета 10, 20 или 30 п.м. в зависимости от номинала купона 
 
Если площадь материала для изготовления потолка больше номинала сертификата (10, 20, 30 кв.м.), вы просто 
доплачиваете недостающую сумму по прайсу. 
Если площадь потолка меньше номинала сертификата (10, 20, 30 кв. м), то разница не возвращается. 
Необходима предварительная запись на выезд замерщика по телефону: +7 812 643 42 23 
 
Обязательно предъявляйте распечатанный купон. 
 
Дополнительно оплачиваются следующие работы:  
- площадь полотна сверх лимита купона — 600 руб. за 1 кв. м,  
- смена цвета (замена белого полотна на цветное) — 200 руб. за 1 кв. м,  
- багет (профиль) для крепления натяжного потолка — 170 руб. за 1 п. м,  
- белая маскировочная лента —70 руб. за 1 п. м,  
- дополнительный угол — 100 руб. за 1 шт., 
- обход трубы сверх лимита купона — 300 руб. за 1 шт.,  
- конструкция под потолочную люстру — 400 руб. за 1 шт.  
- конструкция под встраиваемый точечный светильник — 400 руб. за 1 шт.,  
- монтаж натяжного потолка на высоте более 3 метров – 20% от стоимости. 
- электро-разводка и подключение встраиваемого светильника, а также люстры — 200 руб. за 1 шт.,  
- монтаж натяжного потолка на кафель — 200 руб. за 1 п. м. 
- фактура потолка свыше 3,2 метра. 
 

Особенности 
Потолки европейского производства  

Материал потолка: белый матовый или глянцевый. 
Полотно устойчиво к загрязнениям, а при необходимости легко моется. 
Создают защиту от затопления. (до 100 л./м2) 
Потолки пожаро-безопасны. 
Возможность выбрать нестандартный цвет и материал или нанести изображение за дополнительную плату. 
Возможно изготовление многоуровневого потолка.  
Гарантия: 2 года на монтажные работы.10 лет — на полотно. 
Срок службы полотна не менее 15 лет. 

Вы можете заказать потолок любого цвета. 
 


