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5 СПОСОБОВ СЭКОНОМИТЬ
НА УСТАНОВКЕ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
Натяжные потолки становятся разнообразней. Цены на них растут, но это не значит,
что нужно переплачивать. Несколько простых советов помогут сохранить ваши деньги
не в ущерб качеству.
Акции, скидки, бонусы
Компании регулярно проводят акции и
спецпредложения: третий потолок в подарок,
бесплатные светильники или карнизы,
дополнительные метры светодиодной ленты.
Могут быть скидки пенсионерам, молодоженам
или новоселам.

Скидка от объема
Вы делаете всю квартиру или несколько комнат?
Хотите установить потолки дома и на даче, вашим
родителям/друзьям тоже нужно сделать потолок?
Объединяйтесь - делать сразу несколько помещений
выгодней, скидка может быть от 10 до 30%.

Бесплатный дизайн-проект
Если у вас цветной или многоуровневый потолок, есть
фотопечать или скрытая подсветка, закажите в
компании дизайн-проект, чтобы увидеть конечный
результат. Как правило, эта услуга бесплатна.

Сервисное обслуживание
Узнавайте, входит ли в стоимость натяжного потолка
дальнейший сервис: слив воды, доступ в запотолочное
пространство, замена стояков и т.п. Если да, вы в
выигрыше!

Рассрочка платежа
Часто компании предлагают ее без участия банка,
чтобы клиент мог установить даже тот натяжной
потолок, который не может оплатить единоразово.
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Где лучше НЕ экономить?
Качество полотна и комплектующих
Попросите показать сертификаты на материалы. Вам
должны продемонстрировать документы или в офисе,
или во время замера.

Квалификация монтажников
50% успешной установки - опыт и профессиональные
навыки рабочих. Уточняйте, находятся ли они в штате
компании, а так же, сколько лет она на рынке и каковы
отзывы.

Безопасность
Обращайте внимание, какие баллоны используются:
устаревшие металлические или современные
композитные, а также на длину газового шланга. Ее
должно хватать на то, чтобы убрать баллон из помещения
во время монтажа.

ВАЖНО!
На консультации вам должны не просто озвучить
цены, но дать максимум информации по доступным
вариантам дизайна, фактур и технологий натяжного
потолка. Внимательно изучите информацию и
принимайте решение - лучше 7 раз отмерить и один
отрезать!

