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СТУДИЯ  «ПотолокОК» - 
ПИОНЕР НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ИМЕЮТ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОТОЛКОВ - 
ШИРОКИЙ ВЫБОР, БЕСКРАЙНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Наша студия основана в 2007 году, в самом начале 
становления рынка натяжных потолков. С тех пор мы 
произвели и установили более 300 000 квадратных 
метров потолков. Мы несем гарантийную ответствен-
ность за каждый  метр и абсолютно уверены в качестве 
применяемых материалов, комплектующих и монтажа.
В своей работе мы используем только проверенные 
временем сертифицированные полотна европейского 
производства. 

Для удобства Клиентов работает 
шоу рум по адресу Остаповский 
пр-д, д. 5, где Вы можете получить 
развёрнутую консультацию по всем 
материалам и технологиям, заказать 
бесплатный дизайн-проект своего 
потолка от штатного дизайнера ком-
пании «ПотолокОК».

САТИНОВЫЕ
Самый универсальный материал, пото-
лочное покрытие напоминает идеально 
выкрашенную гладкую поверхность.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
Линейка материалов для натяжных по-
толков ежегодно пополняется все новыми 
интересными новинками.

ГЛЯНЦЕВЫЕ
Глянцевый натяжной потолок имеет зер-
кальную поверхность и отражает интерьер, 
визуально увеличивая объем помещения.

ТКАНЕВЫЕ
Тканевые полотна производится из по-
лиэстра, пропитанного полиуретаном.  
Монтируются без нагрева. «Дышат».

МАТОВЫЕ
Классический материал. Матовые натяж-
ные потолки напоминают идеально побе-
леные.

ЦВЕТНЫЕ
Матовые, глянцевые, сатиновые фактуры 
имеют широкую гамму цветовых реше-
ний.

VIP УСЛОВИЯ
ДИЗАЙНЕРАМ, 
ПАРТНЁРАМ, 
СТРОИТЕЛЯМ, 
ДИЛЕРАМ



вала её использованиние в ряде проек-
тов, где необходимо было выдержать 
стилистику прошлых эпох, напри-
мер. Бесшовная система монтажа, 
несомненно, значительно расширила 
возможности использования натяж-
ных потолков, да и выглядят бесшов-
ные потолки, на мой взягляд, гораздо 
эстетичней. Я однозначно буду чаще 
предлагать их своим Клиентам.

БЕСЩЕЛЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ - 
УБРАЛИ ЛИШНЕЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИДЕАЛЬНОЕ

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В НИШАХ - 
АКЦЕНТ НА ДЕТАЛЯХ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ

Не так давно на 
рынке натяжных 
потолков появи-
лась технологи-
ческая новинка 
- профиль, позво-
ляющий скрывать 
зазоры между по-
лотном и стеной 

без использования плинтуса или декоратив-
ной ленты.  Внешне бесщелевые потолки вы-
глядят дороже своих стандартных аналогов, 
и имеют ряд преимуществ:
- идеально ровная поверхность;
- по всему периметру стены отсутствуют 
щели и зазоры;
- не нужны декоративные вставки и плин-
туса;
- возможность монтажа криволинейных 
конструкций;
- многократный монтаж/демонтаж;
- более эстетичный внешний вид по сравне-
нию с предыдущими поколениями.

При этом никуда не делись положительные 
стороны классических типов конструкций, 
такие как практичность, долговечность, на-
дежность, защита от затопления, пожаробе-
зопасность и проч.

Мнение эксперта

с лентой

беcщелевой

Алёна Санаева, 
практикующий

дизайнер интерьера:

Натяжные потолки - потря-
сающе удобная технология, 

но необходимость использова-
ния декоративной ленты ограничи-

Трековые светильники представ-
ляют собой прожекторы с направ-
ленным светом. Они легко устанав-
ливаются на специальном проводе 
(треке) и могут быть подвешены на 
стене, потолке и не только. До не-
давнего времени они использова-
лись исключительно в дизайне ком-
мерческих помещений - магазинах 
и шоу-румах, где важно привлекать 
внимание направленным светом – 
именно с этой целью созданы такие 
светильники.
Дизайнеры интерьеров взяли на 
вооружение способность трековых 
светильников акцентировать вни-
мание на деталях. 
Если же вы хотите подчеркнуть ин-
терьер и сделать так, чтобы декор 
бросался в глаза, то самые подходя-
щие светильники в данном случае – 
трековые. 

Трековые светильники - идеальный вариант для установки с натяжными потолками. Их располагают в 
специально сконструированных нишах, составляющих единую конструкцию с основным потолком. 

Дизайн-бюро MEDIANA Interiors 
оформили интерьер квартиры 77 
м² в стиле минимализм. Трековые 
светильники позволяют расстав-
лять яркие  световые акценты.



ФАКТУРЫ ДЛЯ LOFT-ДИЗАЙНА

TENSION WOOD - НАТЯЖНОЕ ДЕРЕВО

CONCRETE - БЕТОННЫЙ ПОТОЛОК

Обычно дерево для отделки выби-
рают в одном из двух случаев: когда 
хочется придать особый, эксклю-
зивный вид помещению, и когда 
выбор определяют соображения 
экологичности. И в том, и в другом 
случае натяжные потолки являются 
идеальной альтернативой натураль-
ным материалам. Благодаря своему 
составу и химическим свойствам, 
полотно потолка не выделяет ни 
токсинов, ни неприятных запахов.
И один из довольно популярных 
и элегантных приёмов – установ-

Для лофта характерен сдержанный декор, рустикальные поверхности неоштукатуренных бетонных или кирпичных стен, деревянной 
мебели. До недавнего времени в отделке интерьеров в стиле лофт дизайнеры были вынуждены использовать только белые матовые 
потолки, однако сейчас мы готовы предложить гораздо более стилистически верное решение - фактуры под дерево, камень, бетон. В 
традиционном лофт-пространстве дизайнеры подчёркивают естественную архитектуру потолка, выставляя напоказ балки, трубы, 
перекрытия. Но если речь идёт о помещениях, в которых потолки изначально ровные, то разноуровневость и имитацию балок можно 
создать, используя технологии натяжных потолков.

Бетонный потолок в интерьере ло-
фта может выступить в качестве 
основы под дополнительное деко-
рирование балками и другими эле-
ментами или стать самостоятель-
ным решением. В любом случае 
оформляется он в естественных се-

рых тонах. Бетон отлично сочетается с 
кирпичом, деревом и стеклом. Может 
полностью покрывать потолок либо 
присутствовать в виде фрагментов.
В классическом варианте отделки по-
верхность родного бетонного потолка 
подвергается сложной многоступен-

чатой обработке - фрезеруется, шлифуется, выравни-
вается, покрывается специальным лаком, защищаю-
щим поверхность. 
Сложность и трудоёмкость процесса создания иде-
ального бетонного потолка в стиле лофт можно обой-
ти благодаря фактурным натяжным полотнам, ими-
тирующим бетон.

ка натяжных потолков, копирующих 
древесину. Такое решение позволит 
создать атмосферу уюта, подчеркнуть 
стиль интерьера, придать помещению 
особый статус.
При этом в отличие от отделки насто-
ящим деревом, натяжной потолок не 
утяжеляет конструкцию, не создаёт 
излишнего давления на стены и опо-
ры, легко монтируется и прост в ухо-
де. А в случае возгорания он куда без-
опаснее деревянного. Да и цена станет 
ощутимым плюсом.



ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ - 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

БАРХАТ, КОЖА И ПАТТЕРНЫ - 
ИМИТАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ФАКТУР

Основой тканевого натяжного служит полиэсте-
ровое полотно из переплетенных нитей, обрабо-
танное специальной пропиткой из полиуретана, 
который обеспечивает прочность материала. 
Тканевые полотна абсолютно гипоалергенны, ре-
комендованы для установки даже в детских и ме-
дицинских учреждениях. 
Устанавливаются без нагрева помещения, пожа-
робезопасны и морозоустойчивы.

Фактурные натяжные потолки   
вполне успешно имитируют до-
рогие декоративные покрытия  -
замшу, бархат, мрамор, перла-
мутр, металл,  венецианскую 
штукатурку.  
Профессиональные декораторы 
мастерски использую их в своих 
проектах, чтобы подчеркнуть 
стилистику интерьера и насы-
тить его цветом.
Рельефные фактуры притя-
гивают взгляд и служат очень 
сильным смысловым акцентом, 
что предполагает возможность 
использования мебели и инте-
рьерных тканей сдержанных 
расцветок, близких по цвету.

Мне нравится сама идея на-
тяжных потолков - быстро, без 

лишней грязи можно закрыть вопрос 
с потолком, при этом сделать 

Мнение эксперта

Ксения Михайлова, 
практикующий

дизайнер интерьера:

это красиво и функционально. Но 
я ни единожды сталкивалась с опа-
сениями Клиентов, основанных на 
сомнении в экологичности ПВХ-плё-
нок. В этих случаях просто меняю 
материал на ткань. Благо боль-
шинство даже технически сложных 
проектов можно реализовать с ис-
пользованием тканевых полотен 
без утраты декоративности.



СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ - СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО ОСВЕЩЕНИЯ 

ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК - СТИЛЬНО, 
УЮТНО, ФУНКЦИОНАЛЬНО

Геометричность и лаконичнось - это главные тренды современного стиля в 
дизайне интерьера, в котором световые линии оказываются как нельзя кстати. 

Световые линии на натяжных потолках – это уникальная возможность создать ультрасо-
временный дизайн в помещении, который при этом будет зонировать пространство и ос-
вещать его. Парящие световые линии, пересекающие натяжной потолок согласно задумке 
дизайнера, сделают интерьер поистине оригинальным.

Парящими называют потолки с встроенной светодиодной 
подсветкой по периметру.

Такие конструкции созданы специально для 
желающих жить в окружении уникальных, не-
обычных вещей, создать интересный интерьер. 
Покрытие словно подвешено в воздухе и не зави-
сит от стен. При взгляде на него кажется, что он 
парит в воздухе.
Этот эффект создаётся с помощью светодиодной 
подсветки, которая особым образом монтирует-
ся по периметру и излучает мягкий  рассеянный 
свет. Цвет освещения зависит от типа встроеной 
LED-ленты и его можно выбрать. Диодная под-
светка включается и выключается в зависимости 
от ситуации и настроения. 

Мнение эксперта

Алёна Санаева, 
практикующий

дизайнер интерьера:

Световые линии – это пре-
красный способ сделать ори-
гинальный и функциональ-

ный дизайн потолка, отличное 
решение для украшения и освеще-
ния вытянутых помещений, 
изменения их геометрии.

Мнение эксперта

Дмитрий 
Щербаков

проектировщик,
г.Санкт-Петербург

Парящие потолки идеаль-
ны для любых жилых поме-
щений, но особенно выигрыш-

но смотрятся в «закрытых» от 

естественного света коридорах, сан.
узлах, прихожих. Большинство  из 
тех Клиентов, кто выбирает паря-
щие потолки в последствии выклю-
чают диодную подсветку только 
покидая дом, настолько она оказы-
вается удобной и экономичной. Поэ-
тому я всегда советую рассмотреть 
возможность установки паряще-
го потолка.



СКРЫТЫЕ КАРНИЗЫ С СЮРПРИЗОМ
Современный интерьер не тер-
пит излишеств. Минимализм - 
на пике популярности, а потому 
основная задача современного 
дизайна - убрать с глаз долой всё 
лишнее и максимально функ-
ционально использовать остав-
шееся. Этому принципу подчи-
няется идея спрятать карнизы 
в ниши, скрыв их непривлека-

тельное техническое устройство. 
При этом портьерные ткани, 
служащие доминантой любого 
интерьера, можно подсветить, 
установив в ниши для карнизов 
диодную ленту. Это весьма по-
пулярный приём грамотной рас-
становки акцентов в интерьере. 
Будьте в тренде!

DOUBLE VISION - СВЕТ МЕНЯЕТ ВСЁ!
Потолки Double Vision способны менять изображение при включении встроенной за полотном подсветки. В основе технологии 
лежит фотопечать, нанесенная на изнаночную сторону ПВХ-пленки. Для реализации такого проекта требуется матовое белое 
полотно, а также запотолочная подсветка, выполненная из светодиодных модулей.

Существует два варианта конструкции с эффектом Double Vision.
1. Белый матовый потолок со скрытой фотопечатью. Она проявляется на по-
верхности, когда включается подсветка, закрепленная на базовом потолке. 
Свет, проходя сквозь ПВХ-пленку, меняет внешний вид полотна, превращая 
его из обычного покрытия в произведение искусства. 
2. Потолок с двойной фотопечатью - один рисунок наносится на лицевую сто-
рону ПВХ-пленки, а второй – на обратную. Подсветка делает скрытую фото-
печать явной и создает удивительную картину, в которой одно изображение 
накладывается на другое. 

Отзыв Клиента

Максим Смирнов 
обладатель потолка

«Double Vision» 
от студии  «ПотолокОК»:

К юбилею нашей свадь-
бы заказал потолок Double 

Vision, сделал супруге сюрприз.   Её 
радости не было предела. Кра-
сивое решение, что еще могу 
сказать. Я очень доволен.    



УМНЫЙ СВЕТ - MUST HAVE ЛЮБОГО 
СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА

Роль света в формировании пространства слож-
но переоценить. Правильно выстроенное осве-
щение способно визуально трансформировать 
объём пространства, не затрагивая конструкцию 
и архитектуру. В работе светодизайнер опирается 
на 3 базиса: эстетическое восприятие, эргономи-
ческий аспект и энергоэффективность.
Технологии натяжных потолков сегодня помога-
ют быстро и эффективно решать весь спектр за-
дач по освещению жилых пространств. 
Для светодизайна используются и классиче-
ские люстры, и встроенные светильники, и ди-
одные ленты и даже успешно совмещают их все.

ЕСЛИ В ДИЗАЙН-ПРОЕКТЕ ПРИСУТСТВУЕТ БОЛЕЕ ДВУХ ИСТОЧНИКОВ ОСВЕ-
ЩЕНИЯ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ

Мнение эксперта

Откидач Вера, 
практикующий

дизайнер интерьера:

Я часто использую в своих 
проектах натяжные потол-

ки именно потому, что они позво-
ляют сочетать несколько источни-
ков освещения, различных по своему 
функциональному назначению.  Лю-
стры  и подвесные потолочные све-
тильники, на мой взгляд, сегодня 
- это скорее дань традициям и сти-
листический элемент декора. Их в 
обязательном порядке стоит допол-
нять как минимум светильниками, 
которые в современных интерьерах 
принимают на себя роль основного 
источника света.   А максимальный 
декоративный эффект создают, ко-
нечно, диодные ленты, встроенные 
в уровни, расположенные за ними, в 
карнизных нишах. Именно они помо-
гают не только осветить простран-
ство, но и расставить основ-
ные акценты в зонировании.



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - 
ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LED-ЛЕНТЫ В СИСТЕМЕ «УМНЫЙ ДОМ»

С помощью точечных встраи-
ваемых светильников можно 
не только качественно осветить 
помещение, но и создать опреде-
ленные зоны, каждая из которых 
требует разной интенсивности 
освещения. Кроме того, точечное 
освещение можно задействовать 
для разграничения пространства 
или нюансной подсветки элемен-
тов декора, задавая тон общему 
интерьеру.
Помимо стандартных моделей 
тёплого и холодного света в ас-
сортименте студии «ПотолокОК» 
представлены трёхрежимные 
светильники, меняющие цвет и 
интенсивность свечения.

Новинкой стали Wi-Fi блоки управления одно-
цветных и трехцветных RGB. Пультом управ-
ления выступает смартфон с вай-фай и специ-
альным приложением. Выбор осуществляется 
нажатием на цветовой круг. Беспроводный ин-
терфейс WiFi уже есть и на обычных лампочках, 
объединяя управление через беспроводную сеть, 
можно легко построить систему «Умный дом». 
Все функции вашего жилого помещения, напри-
мер, квартиры будут централизованно управ-
ляться, в том числе и удаленно через интернет.

В качестве источника света в 
очень многих технологических 

решений в сфере светодизайна 
сегодня используются светоди-
одные ленты и модули из них. 
Подсветка уровневых конструк-
ций, карнизов, периметра по-
толка, световые линии, потолки 
DoubleVision  - все этим актуаль-
ные дизайнерские решения тре-
буют использовать LED-ленты.
Диодные ленты управляются по-
средствам RGB-контроллеров.

БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА НАШЕМ САЙТЕ



ЭКЛЕКТИЧНЫЕ  ДИОДНЫЕ ЛЮСТРЫ 

Многие хотели бы иметь дома 
авторские светильники, которые 
изготовлены профессиональ-
ным дизайнером специально 
для их проекта. Но дизайнер-
ские люстры в единственном эк-
земпляре стоят очень дорого, а 
современные LED-люстры очень 
разнообразны. Можно приоб-
рести варианты, которые зна-
чительно дешевле тех, что изго-
тавливаются с индивидуальным 
дизайном.

Отзыв Покупателя

Мария Уштахан,
покупатель

люстры в студии 
«ПотолокОК»

Долго и скрупулёзно выбира-
ла освещение для потолка. Вы-

брала люстру, установила вместе с 
потолком от студии «ПотолокОК» 
и не жалею. Получилось очень со-
временно и стильно. Мой интерьер 
не перестаёт меня радовать.

ЕСЛИ В ДИЗАЙН-ПРОЕКТЕ ПРИСУТСТВУЕТ БОЛЕЕ ДВУХ ИСТОЧНИКОВ ОСВЕ-
ЩЕНИЯ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ



Витраж способен выигрышным образом изме-
нить абсолютно любой интерьер, добавив в него 
красок, воздушности, легкости и таинственности. 
Особенно хорошо витражи подходят для оформ-
ления спален, гостиных, с помощью витража 
можно добиться мягкого света и расставить ак-
центы.
При выборе цветовой палитры для витража ори-
ентируйтесь на нейтральные оттенки, обойдитесь 
без ярких пятен. Витраж в нежных пастельных 
тонах украсит ваше жилище, но у вас останется 
возможность привлечь внимание к интерьеру и 
другими способами. Если в чем-то сомневаетесь, 
пригласите на помощь специалиста-декоратора.

Мнение эксперта

Анна 
Ворошилина,

декоратор

Витражи уже давно переста-
ли быть атрибутами классики 

и ар-деко. Многое зависит от того, 
какой узор вы выберете для своего ви-
тража: это может быть сдержан-
ный орнамент, геометрические фи-
гуры или акварельные разводы. 

ФОТОПЕЧАТЬ НА ПОТОЛКЕ - 
КОГДА НУЖНО ПОДЧЕРКНУТЬ ОСНОВНУЮ ИДЕЮ

ВИТРАЖИ И СВЕТОВЫЕ ПАННО - 
ДОБАВЬТЕ ИНТЕРЬЕРУ КРАСОК И ВОЗДУШНОСТИ!

КАК ВЫБРАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА С ФОТОПЕЧАТЬЮ? 
Ориентируйтесь на свои предпочтения, но не забывайте и об особенностях комнаты. Потолок должен гармониро-
вать с обстановкой и назначением помещения. Рисунок может повторять основные тона интерьера — например, если 
в комнате лежит оранжевый ковер, те же цвета на потолке будут хорошо «рифмоваться» с ним. Можно сыграть на 
контрасте, подобрав цвет, который подчеркнет оттенок обоев или мебели.

Интересного эффекта можно добиться,  используя в дизайне помещения натяжные потолки с рисунком , которые будут 
очень гармонично выглядет даже в очень сложных конструкциях с круглыми или овальными элементами.

С
О

ВЕ
Т

В классических интерьерах са-
мое распространенное сочета-
ние - это витраж с деревом. Но 
современные витражи могут со-
седствовать с металлом, гипсо-
картоном, пластиком, керамогра-
нитом. Вариантов множество, 
главное – отойти от стереотипов.  
Особенно хорошо витражные по-
толки с подсветкой смотрятся 
в больших помещениях, а так-
же как вставка над обеденным 
столом в столовой или над пись-
менным в рабочем кабинете.



«ЗВЁЗДНОЕ НЕБО» — ПРОСТО КОСМОС

ВОТ ЭТО УРОВЕНЬ! 
ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ МНОГОУРОВНЕВЫЕ ПОТОЛКИ

Многоуровневые потолки в моде уже мно-
го лет подряд.
Идея далеко не новая, но сегодня она находит свои 
воплощения в трендовых дизайнах. Она будет 
особенно актуальна для современных интерьеров 
в стилях ар-деко, хай-тек и постмодерн, где очень 
важна правильная расстановка акцентов.

Эффект неба в звездах достига-
ется путем расположения между 
базовой поверхностью и натя-
нутой конструкцией устройств 
под названием светогенерато-
ры. Сияющие точки на самом 
деле представляют собой срезы 
светодиодных нитей, присоеди-
ненных к светогенератору. Сре-
зы можно располагать в любом 
порядке, получая желаемые 
картинки звездного неба в виде 
галактики, знаков зодиака и 
других. 
«Звездное небо» идеально по-
дойдет для любого вида помеще-

Многоуровневые потолки  - 
идеальное решение для зони-

рования пространства, которое к 
тому же позволяет скрыть  ин-

Мнение эксперта

Елизавета Пестова, 
практикующий

дизайнер интерьера:

женерные коммуникации - от элек-
троразводки до систем вытяжки.  
В отличии от гипсокартонных кон-
струкций натяжные потолки по-
зволяют комбинировать различные 
фактуры, цвета, удачно дополняя 
интерьеры различных стилей - от 
классики до хай-тека. Уверена, что 
тренд уровневых потолков  бу-
дет актуален ещё долгое время.

ний. Но все же наиболее часто 
его применяют в детских комна-
тах и спальнях, чтобы придать 
помещению сказочности и не-
кой таинственности, что помо-
жет расслабиться и окунуться 
в мир волшебства. Днем такая 
комната выглядит вполне обыч-
но, но с наступлением темноты 
начинаются настоящие чудеса. 
Также такой вид потолков бу-
дет уместен в бассейнах и ван-
ных комнатах, ведь отражаясь в 
водной глади, огоньки зритель-
но увеличат пространство и соз-
дадут ощущении гармонии.



РЕЗНЫЕ ПОТОЛКИ - АКЦЕНТ НА ФОРМЕ

ФОРМЫ РЕЗОВ - НА ЛЮБОЙ ВКУС

Резные натяжные потолки — это компо-
зиция из двух разноцветных полотен с 
подсветкой.
Первый слой — цельное фоновое полот-
но. Второй слой — полотно с декоратив-
ными вырезами.
Технология позволяет делать на полотне 
вырезы различной формы. Можно изо-
бразить цветы, фигуры, бабочек, лунную 
поверхность и многое другое.

Вячеслав Постолаке, 
практикующий

дизайнер интерьера:

Мне нравится эклектич-
ность форм и возможность 

использования насыщенных 

Мнение эксперта оттенков на фоновых полот-
нах, которые служат цветовым 
акцентом всего интерьера, по-
этому я часто использую в сво-
их проектах резные потолки. 
При этом резной потолок - это 
очень акцентный элемент инте-
рьера, который оттягивает на 
себя очень много внимания. 



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОТОЛКИ
ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГОРЮЧЕСТЬ КМ2

- Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные 
учреждения в закрытых помещениях вместимостью не более 
300 человек
- Торговые залы в предприятиях торговли вместимостью до 
300 человек
- Читальные залы 
- Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортив-
но-тренировочные учреждения с помещениями без трибун 
для зрителей, бытовые помещения, бани вместимостью до 
300 человек
- Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, 
спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие 
учреждения с расчётным числом посадочных мест для посе-
тителей в закрытых помещениях, организованные на откры-
том воздухе
- Учреждения высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования, здания органов управления предприятий, 
научных организаций, банков, контор и офисов вместимо-
стью до 300 человек
- Здания пожарного депо
- Операционные и реанимационные помещения в больницах
- Спальные и платные помещения вместимостью до 15 чело-
век в дошкольных образовательных учреждениях, специали-
зированных домах престарелых и инвалидов, больницах
- Жилые помещения гостиниц, мотелей и общежитий, спальные 
корпуса санаториев, пансионатов и домов отдыха общего типа

Согласно ст.134 Федерального закона №123 от 22.06.08 «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(с изм.13.07.15), полотно TEQTUM походит для использования 
в следующих общественных и коммерческих помещениях:

Разработанное в Германии 
специально для россий-
ского рынка противопо-
жарное полотно TEQTUM 
КM2 отвечает стандартам, 
предусмотренным законам 
в Российской Федерации.

Благодаря непрерывным 
исследованиям учёных 
лаборатории TEQTUM в 
Мюнхене было создано 
противопожарное полот-
но для натяжных потол-
ков, превосходящее плён-
ку ПВХ по техническим 
характеристикам и эко-
логической безопасности 
без увеличения стоимости 
производства.

Полотно прошло серти-
фикацию REACH, RoHS, 
EN-71

Уникальная для Россий-
ского рынка фирменная 
маркировка по всей по-
верхности полотна гаран-
тирует самый низкий про-
цент брака и защищает от 
подделок.



ПРЕИМУЩЕСТВА СТУДИИ «ПотолокОК» 
ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
Вызовите мастера и он приедет к 
Вам абсолютно бесплатно

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
Мы построили собственную 
внутреннюю систему контроля 
качества исполнения заказов

ЧИСТЫЙ МОНТАЖ
Монтажные бригады всегда ра-
ботают с пылесосм и убирают 
весь мусор

ГУМАННЫЕ ЦЕНЫ
Гарантируем Вам честные цены 
без лишних накруток

ОФИС 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Вы можете обратиться с любым 
вопросом и получить очную 
консультацию менеджера в наш 
офис!

ДИЗАЙН БЕСПЛАТНО
В штате компании трудится ди-
зайнер, который предложит Вам 
несколько дизайн-решений Ва-
шего потолка бесплатно!

ГАРАНТИЯ 12 ЛЕТ
Работаем по договору и предо-
ставляем официальную гаран-
тию 12 лет на полотна и 3 года на 
монтажные работы

СЛУЖБА СЕРВИСА
Сервисный отдел в любой мо-
мент готов оказать Вам помощь 
при непредвиденных случаях с 
Вашим потолком - будь то прот-
ечка или короткое замыкание

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Без наценок за перекуп!

СЕРТИФИКАТЫ
НА МАТЕРИАЛЫ
Работаем только с проверенны-
ми материалами



potolokОК.ru

+7 (499) 112-43-24


