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ООО «Олимп»

Наш сайт: www.potolok007.ru

Презентация: «Натяжные потолки в Тольятти».
Преимущества натяжных потолков перед всеми остальными видами отделки:
1. Скорость изготовления. Натяжные потолки в Тольятти, в стандартную комнату 17м2
изготавливаются за 1-1,5 часа. И это будет качественная гарпунная система.
2. Скорость монтажа. Натяжной потолок в Тольятти, в стандартную комнату 17м2
устанавливается за 1,5-2 часа.
3. Минимум грязи. При монтаже натяжных потолков в Тольятти, практически нет грязи
(только та пыль, которая высыпется из отверстий в стене при бурении), но это ничто, в
сравнении именно с той грязью, которую разводят те, кто делает потолки из
гипсокартона, и тем более те, кто потолки красит или белит. Вот уж где действительно
грязь, которую потом надо вымывать неделю, а то и больше. Не усложняйте жизнь!
4. Долговечность (гарантия на качественные натяжные потолки до 25 лет), ни одна
побелка\покраска\гипрок, никогда не дадут такой гарантии и столько не продержатся
без подкраски и обновлений. Через 2-3 года краска вновь потрескается и снова будет
некрасиво. Услуги маляров и гипсокартонщиков в разы дороже, чем натяжной потолок
5. Экологичность. Качественные европейские натяжные потолки полностью
соответствуют нормам СЭС и Экологии. В составе качественных европейских натяжных
потолков, отсутствуют химические соединения. Под качественными европейскими
полотнами не подразумеваются потолки китайского и российского пр-ва, что в них, не
знают даже те, кто их производит, да нам это и не интересно. Мы не ставим натяжные
потолки их производства, это главное правило нашей компании.
6. Доступность. Цена на качественные натяжные потолки, уже давно стала доступной для
каждого. Натяжные потолки по низкой цене, уже не новинка и не что-то из ряда
фантастики. Это обычная практика у крупнейших европейских производителей
натяжных потолков. ООО «Олимп», предложит Вам САМУЮ лучшую цену!
7. Большой выбор цветов и фактур. Натяжные потолки выгодно отличаются от всех
своих, так сказать, конкурентов, своим большим выбором полотен, цветов и фактур.
Хочется, что бы Вы, обратили особое внимание на фактуры натяжного потолка, а
именно на их разнообразие. Таких фактур как в натяжных потолках, вам не создаст ни
один мастер по гипсокартону или ремонту потолков старым, дедовским способом
(покраской и побелкой). И уж точно ни один маляр, не нарисует вам на потолке облака
или другой рисунок, который Вы сможете выбрать, обратившись в ООО «Олимп».
Даже покрасив, побелив или сделав потолок из гипсокартона, вы все равно будете
жить с простым и не красивым потолком, в то время как у ваших соседей и знакомых,
будут стоять красивые натяжные потолки. В натяжных потолках существует масса
фактур, цветов и оттенков, выгодно отличающих их, от примитивного ремонта потолка.
8. Конкурентная цена. Если сравнивать что дешевле: Натяжной потолок или потолок из
гипсокартона, то натяжные потолки снова вырвутся вперед, потому, что работы по

гипсокартону, стоят в разы дороже натяжного потолка в Тольятти, а про покраску и
побелку и говорить нечего, только услуги по очистке и смывке побелки, стоят столько,
сколько все работы по производству и монтажу натяжного потолка в Тольятти.
9. Натяжные потолки как декор. Натяжными потолками, можно скрыть любые недочеты
и оплошности при возведении крыш и потолков. Так-же натяжные потолки идеально
подойдут для отделки мансард и крыш с уклоном. Натяжные потолки можно
звукоизолировать, что бы не слышать шумов и отдыхать в тишине и спокойствии. Есть
и акустические натяжные потолки, но они дороже стандартных.
10.Без запаха. Натяжные потолки в Тольятти, приобретенные у нас, не имеют
посторонних запахов, так как они экологически чистые и не содержат фенола, как
китайские или российские полотна. Их можно смело ставить в детских комнатах и
спальнях. ООО «Олимп» заботится о своих клиентах и их домочадчах.
11.Быстрая и легкая очистка. У каждого из нас бывали случаи, когда во время какого либо
торжества или праздника, надо было открыть бутылку шампанского. При неумелом
открытии брызги шампанского попадали на потолок и оставляли следы. Вы пробовали
хоть раз эти следы смывать? Остаются разводы и, как правило, пятно, отличающееся
цветом от основного потолка. Или дети, играя в мячик, попадали в потолок, и красивый
рисунок мяча отпечатался на потолке, или еще какая-то грязь прилипала к беленому
потолку? Так вот, натяжные потолки заказанные в ООО»Олимп», моются легко,
точнее просто протираются влажной тряпкой, не оставляя грязи ни малейшего шанса и
конечно не оставляя следов и разводов.
12.Не пропускает воду. Оригинальные натяжные потолки в Тольятти, заказанные в ООО
«Олимп» прочны. В случае затопления Вашей квартиры нерадивыми соседями сверху
или протечки кровли, Ваш ремонт будет защищен натяжным потолком, который
способен выдержать 100 литров воды на квадратный метр. Но это относится ТОЛЬКО к
качественным европейским натяжным потолкам! Китай к этому отношения не имеет!

Почему Вы должны обратиться для производства и монтажа натяжных
потолков в ООО «Олимп»:









Собственное производство
Сегодня замер – завтра монтаж!
ТОЛЬКО европейские полотна и производители (Бельгия, Германия, Франция)
Монтажники с большим опытом работы
Составление всех документов (договор, акт выполненных работ)
Наши натяжные потолки не имеют запаха и не вредны
Гарантия на натяжные потолки 10 лет
Мы не продаем китайские потолки, под красивыми названиями!
Вызов замерщика натяжных потолков: (8482) 63
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Лучшие фактуры и цвета натяжных потолков в Тольятти
Сделайте свою квартиру неповторимой и красивой с нашими натяжными потолками.
Матовый натяжной потолок

Черный глянец (эффект зеркала)

Натяжные потолки «Авторские»

Глянцевый натяжной потолок

Венецианская штукатурка (выглядит богато)

Натяжные потолки «Облака»

Вызов замерщика натяжных потолков: (8482) 63
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Обход шкафа-купе натяжным потолком. Выглядит красиво.
Будьте непохожими и проявите себя в натяжных потолках!

Наши натяжные потолки универсальны. Они не боятся ни воды, ни солнца!
Натяжной потолок ставят в бассейнах и на верандах. Он не выгорит и не выцветет.

Оригинальные натяжные потолки не разлагаются от ультрафиолетовых лучей
солнца. Натяжные потолки от компании «Олимп», не деформируются и не
изменяют внешний вид ни от жары, ни от холода. Не превращаются в пластик,
как китайские и российские потолки. В случае пореза, наши натяжные потолки
не расходятся стрелами по углам, а сохраняют свое состояние дальше. В случае
необходимости, наши натяжные потолки всегда можно снять и поставить на
место, так как мы используем ТОЛЬКО гарпунную систему, а не какую либо
другую дешевую и не практичную!

Вызов замерщика натяжных потолков: (8482) 63
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Дешевые натяжные потолки
Рвутся стрелой не оставляя шансов на ремонт

Дешевые натяжные потолки
Испортят Вам всю радость от окончания ремонта

Дешевая штапиковая система
Полотно нельзя снять и поставить снова

Наша гарпунная система
Полотно можно снимать и ставить не один раз

Натяжные потолки, заказанные у нас, НЕ ТОКСИЧНЫ и не имеют ЗАПАХА!
После побелки, а уж тем более после покраски, от потолков исходит резкий токсичный
запах, которым Вы и ваши дети дышите, вдыхая пары краски и побелки.
Грязь на полу и на стенах после очистки, смывки и побелки, можно убирать неделями, а то и больше, в то
время как пыль от монтажа натяжного потолка в Тольятти, убирается просто пылесосом с пола, ведь она
сухая и сыпется ТОЛЬКО по стене, не разлетаясь вглубь помещения.
Грязь от побелки потолка
Надо мыть полы и стены от побелки

Пыль на стенах от монтажа потолков
Смахнуть пыль веником или пропылесосить

Натяжными потолками можно обойти лестницы и люки.

Не стоит отказываться от натяжных потолков, даже если у Вас есть какие-то
сомнения в целесообразности их установки, или вас пытаются переубедить в
вашем выборе. То, что на Ваш взгляд сложно и не возможно, для
специалистов компании «Олимп», повседневная работа. Мы сможем
выполнить работу любой сложности, за которую не возьмутся другие.
На нашем сайте http://potolok007.ru, представлены работы различной
сложности, выполненные нами, и сотни людей, которые обратились к нам, и
продолжают обращаться, и рекомендуют нас своим друзьям и
родственникам, написали отзывы о нашей работе на сайте.

Незаменимы натяжные потолки и при устройстве мансард

Преимущество натяжных потолков выражается и в креплении гардины к нему.
Есть два варианта крепления гардины к натяжному потолку: Скрытая ниша и открытая гардина
Скрытая ниша (шторы опускаются сразу с потолка)

Открытая гардина

Самое идеальное в натяжных потолках это то, что Вы сможете создать
неповторимый и идеальный дизайн для себя или своих родственников.
Натяжные потолки можно компоновать цветами и фактурами. В один потолок
можно спаять разные цвета, разные оттенки и формы. Ни один мастер по
ремонту потолка дедовскими способами (гипсокартон, покраска, побелка), не
смогут и близко создать ту красоту и неповторимость, которую создадим Вам
мы, при помощи натяжных потолков.
А еще, на натяжные потолки можно наносить ФОТОПЕЧАТЬ, из любых
понравившихся Вам картинок в интернете. Разве возможно сделать это на
гипсокартоне или на побелке? Конечно нет, эти методы безнадежно устарели
и отстали от натяжных потолков. Так зачем себе отказывать в лучшем?

Вызов замерщика натяжных потолков: (8482) 63
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Натяжные потолки в Тольятти с подсветкой смотрятся шикарно
Вы сможете создать неповторимый комфорт и уют, с натяжными потолками от ООО «Олимп»
Как мы это сделали в «Соляной пещере» на цветном бульваре.
Перед установкой натяжного потолка

После монтажа натяжного потолка

Натяжной потолок в Тольятти, можно освещать не только стандартным
способом (люстрой), но и точечными светильниками. ООО «Олимп»,
предлагает Вам самые лучшие цены на светильники, которые действительно
светят, а не рассеивают свет, как другие виды светильников. Количество и
расположение светильников для натяжных потолков, может быть разным, но
качество наших светильников всегда неизменно. Точечные светильники, для
натяжных потолков купленные у нас, будут гарантированно радовать Вас –
25 000 часов.
В беленые или крашеные потолки, точечные светильники не вставляются!

Вызов замерщика натяжных потолков: (8482) 63
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Причины установить натяжной потолок:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Натяжные потолки лучше и дешевле, чем побелка, покраска, гипсокартон
Натяжной потолок более функционален, чем остальные виды отделки
Натяжной потолок спасет Ваш ремонт от затопления сверху
Оригинальные натяжные потолки экологичны, и без присутствия фенола
Натяжной потолок устанавливается за 2 часа без грязи и сильной пыли
Натяжной потолок имеет массу фактур и цветов, в отличии от
примитивных видов ремонта потолка (шпаклевка, покраска, гипрок)
7. В натяжной потолок можно встроить точечные светильники
8. Натяжной потолок в Тольятти, подчеркнет вашу индивидуальность и
создаст неповторимую красоту вашего потолка
Основания считать ООО «Олимп», лучше других компаний:
 ООО «Олимп», является производителем и установщиком ТОЛЬКО
качественных натяжных потолков европейского производства.
 ООО «Олимп», всегда предлагает ТОЛЬКО доступные и адекватные цены
на качественные натяжные потолки. Наши цены не являются
окончательными и могут обсуждаться с заказчиком.
 ООО «Олимп», не устанавливает дешевые китайские или российские
натяжные потолки.
 ООО «Олимп» не нарушает сроков монтажа и не меняет условия в
одностороннем порядке.
 ООО «Олимп», всегда заключает договоры, по окончании монтажа
подписываются акт выполненных работ и гарантийный талон.
 ООО «Олимп», не придумывает красивые названия китайским натяжным
потолкам, тем самым не оскорбляет своих заказчиков.
 ООО «Олимп», выполняет работы ТОЛЬКО качественным инструментом и
не экономит на расходных материалах.
 ООО «Олимп», выполняет свою работу безукоризненно, о чем
свидетельствуют записи наших заказчиков в книге отзывов нашего сайта.

Мы будем рады видеть Вас в качестве своих клиентов!
Вызов замерщика натяжных потолков: (8482) 63
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