
 

5 ошибок при 

заказе потолка 



  

Не правильный  
выбор светильников 
 

#1 

MR-16 GX-53 

  

Освещает 1 метр 
помещения 

Освещает 2 метра  
помещения 

 

Задача сделать потолок в комнате 18 м2. Смотри расчёт 

стоимости светильников 

Вариант 1 
Покупаем 18 светильников 
MR-16 по 250₽/штука = 
4500₽ 
 
Оплачиваем установку – 
9х300₽ = 5400₽ 
 
Светильники + установка 
обходятся 9900₽ 
 

Вариант 2 
Покупаем 9 светильников 
GХ-53 по  
350₽/штука = 3150₽ 
 
Оплачиваем установку – 
9х300 р = 2700₽ 
 
Светильники + установка 
обходятся 5850₽ 
 

Второй вариант, выгоднее на 3600 ₽ 
На мой взгляд чем меньше точек, тем лучше вид. 

 

Купил недорогие светильники, в 
итоге переплатил почти в 2 раза 
 
Разные светильники светят по-
разному, одних нужно больше, 
других меньше. Одни 
рассчитаны освещать 2 м2, 
другие 1 м2.  
 
Например: Светильники MR-16, 
после установки расположены 
на уровне полотна, а 
светильники GX-53 торчат.  
 
Если Вы выбираете маленькие 
светильники, то знайте, их 
нужно в 2 раза больше, а 
платить нужно за установку 
каждого светильника. 



 

 

 

 

 

 

Если Вы совершите эту ошибку, то узнаете об этом через пару лет. 

Использование материалов и технологий, при которых нет возможности снять потолок. 

Когда нужно снимать полотно? 

1 – Потоп 

2 – Замена светодиодной ленты, замена проводки. 

3 – Появилась необходимость поставить встроенную 
мебель, перегородку, гардину 

4 – Нужно добавить дополнительные точки освещения. 
 

Если у Ваш потолок сделан так, что его нельзя разобрать и собрать обратно, значит у вас нет гарантии. 

Очень часто нам говорят, что двух уровневые потолки можно сделать дешево, используя каркас из 

бруса, вместо дорогого алюминиевого профиля. Можно, но обслуживанию, такой потолок не подлежит.  

 

 

#2 

Дешёвые, но не 
обслуживаемые потолки 
 



 

 

 

 

#3 

Сперва потолок, 
потом обои 

Почему Вас могут обмануть: 
-1- 

Продавцам натяжных потолков, выгодно 
быстро заключить с Вами договор! Не 
хотят ждать пока наклеите обои 
 

-2- 
Монтировать потолок легче в помещении, 
где нет обоев, нет риска их испачкать 
 

В 99% случаев, профиль натяжного потолка 
крепится к стене. Как на картинке 

 
Засовывать под него обои, после того как 
он прикручен невозможно, тем более если 
уже натянуто полотно. 
 
Работать чисто, и не испортить обои, стены 
и другие предметы – задача монтажников. 
Поэтому, Приклеивайте обои. Обязательно 
нужно выждать 2 – 3 дня чтобы клей 
просох. И только потом приступать к 
монтажу потолка. 

 
 
 

Если всё-таки: 

-переживаете за дорогие обои  

-нет возможности наклеить обои сейчас, а потолок нужен ещё вчера,  

Вы можете снять декоративную вставку-плинтус и подвести обои туда.  
Перед установкой вставки её необходимо разогреть (можно феном для 
волос) иначе её не хватит. 
  



 

 

 

. 

 

Профиль 
крепится к 
плитке 

 

Правильно, но 
удорожание в связи со 
сложностью сверления 
плитки или тем более 
керамогранита 

Крепить профиль к стене, глубже уровня плитки неправильно. Будет не 
красиво 

Уровень стены 
и плитки 
выравниваются 
шпаклевкой. 

 

Правильно, цена как в 
помещении без плитки. 
Нет удорожания 

#4 

Не правильный монтаж к 
плитке или керамограниту 



 
 
 
 

 

  

  

 

ЭКОНОМ 
Супер ЭКОНОМ Хороший эконом 

Хайлид, Лонгвей, Шагрин. Технические пленки. Толщина 0,15 мм. 
Недопустимы в дом, только технические помещения. Класс Г4 (горит 
и капает, при замыкании проводки - возгорание). Содержит 
формальдегиды и много фталатов (аллергия, асма, бесплодие) 
Запрещен в Европе 

MSD Classic. Есть доступ в жилые помещения 
(по экологичности). Толщина 0,18  мм. Класс 
В (экологичность) 

     класс Г3 (горит, но без источника огня 
потухнет через 30 сек). 

 
 
 
 

Нет маркировок 

 

#5 

Покупают одно,  
а получают другое 

или как проверить полотно 

ВИДЫ ПОЛОТЕН: 



 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ 
СТАНДАРТ СТАНДАРТ+ 

MSD Premium. Класс горения Г2 - умеренно горючий 
(плёнке 2019 года), при замыкании проводки не 

загорится. Класс экологичности А-В (можно ставить 
домой), не имеет запаха 

GLine (маркировки), MSD Evolution. Толщина 0,18-0,20 мм 
Хороший класс экологичности, сертификат Рохс (детские 
игрушки, гиппоалергенная) 

Класс Г2, Класс КМ3. Класс А (экологичность) 

  



ПРЕМИУМ  

Pongs, TEQTUM.   
Толщина 0,18-0,20 мм 
Класс Г1 (не горит), КМ2.  
Доступ в детские и медицинские учреждения, места эвакуации, ТЦ. «А+» - класс экологичности.  
Абсолютно безопасна 

 

 
 
Проверка по SMS 
TEQTUM возможно проверить как до установки, так и после установки при помощи ультро-фиолетового фонарика 

 

 

 

 

 



 

 

С Уважением! Команда ПОТОЛОК#1 

8-912-585-04-08 – Представитель в Перми – Артём 
 

 

С уважением, команда «Потолковый»

+7 (343)-318-04-43


