
Обращаетесь в ART LOFT 

любым удобным способом

Позвоните 8 (3952) 951-160 или оставьте заявку 

на сайте

Наш специалист проводит бесплатный замер

показывает образцы, рассчитывает стоимость,

заключает договор

Изготавливаем качественный потолок

Работаем только с лучшими

 производителями Китая и Европы

Получаете потолок вашей мечты с гарантией!

Как мы работаем?

Замеры и консультация: с 9:00-21:00

7 дней в неделю

 Без выходных

г. Иркутск, ул. Карла маркса 51, 2 этаж

(офис работает пн-пт с 10.00 до 18.00)

Звоните! 

Выгодные скидки круглый год

     8(3952) 95-11-60
Самые актуальные акции на сайте

  artloft.studio



НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ

 95-11-60



Почему мы? 

Опыт

Профессиональные мастера с обязательным 

допуском по пожарной безопасности.

Чистый монтаж. 

Финансовая стабильность

Стоимость работ, указанная в договоре, не зависит 

от курса валют и не увеличится

ни при каких обстоятельствах, 

если Вы сами не внесете корректировки.

Сервисный уход и приятные бонусы

Раз в год бесплатный слив воды, ремонт пореза.

Выберете свой бонус.

 95-11-60



Классические

потолки

С фотопечатью

Комбинированные

Световые линии

Парящие

Многоуровневые

Натяжная стена
3-Д фотопечать



Соблюдаем обещанные сроки 

Замер и консультации бесплатно.

В удобное для Вас время

В наличии большой выбор 

светильников и карнизов.

Доставляем бесплатно

Возможность заключения

 договора на дому

 95-11-60



Вопросы и ответы

[На сколько опустится потолок?]

[Что случится с потолками,

если нас затопят?]

[Заметен ли шов на натяжном

потолке?]

[Портятся ли мебель и обои при 

монтаже?]

П о т о л о к  о п у с т и т с я  н е з н а ч и т е л ь н о . 

Натяжные потолки монтируются  на расстоянии 

3 см от существующего потолка, если у него нет 

сильных перепадов.

Наши потолки выдерживают до 100 литров воды

на квадратный метр. Это спасёт ваш ремонт в 

случае затопления сверху. Если это произойдёт,

просто позвоните нам.  Бригада оперативно

приедет и сольёт воду, сохранив целостность

полотна.

В 97% случаев мы устанавливаем  бесшовные

потолки,  а если шов все же будет,  то он 0,2 мм и

При монтаже температура в помещении

доводится  до 60 градусов. Мебель и другие

предметы интерьера при этом не портятся. 

Однако, мы рекомендуем особенно ценные

предметы  и комнатные растения вынести

из помещения, где будет проводиться установка

натяжных потолков.

не заметен.
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