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Для грамотного выбора натяжного потолка нужно хотя бы ознакомиться из чего выбирать. 

А выбор очень велик – сейчас убедитесь.  

ШАГ 1. Начнем с начального уровня – выбрать тип конструкции натяжного потолка – 

который прямо влияет на решения по следующим шагам выбора. Итак,  

 

ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА  

 

Одноуровневые натяжные потолки. 

Это полотно, натянутое в один уровень от стены до стены. 

 

 

 

Многоуровневые натяжные потолки. 

Сложная конструкция из двух-, трёх- и больше уровней, где на каждом уровне может быть 

различное друг от друга полотно.  



 

 

 

 

Комбинированное полотно. 

Это комбинирование двух-, трёх- и больше полотен, различных по цвету и/или фактуре, 

возможны разные линии спайки – как по прямой, так и криволинейно. 

 



 

 

Парящий потолок. 

Особенность конструкции, что при помощи LED-ленты, размещённой между потолком и 

стеной, потолок кажется оторванным от стены и как бы "парящим в воздухе".

 

 

 



 

 

Теневой потолок. 

Дизайнерский вариант профиля, набравший популярность. Натяжной потолок не 

примыкает к стене, а находится в сантиметре от нее, при этом создается тень по 

периметру натяжного потолка.  

 



 

 

 

Натяжная стена. 

Это такое же натяжное полотно, только расположено оно не на потолке, а на стене. 

Наиболее эффектны натяжные стены с фотопечатью.  Лучшее решение - расположенное 

за каркасом натяжной стены освещение. С его помощью можно создать картину с 

эффектом звёздного неба, ночного города или лунной дорожки. 

 



 

 

 

ШАГ 2. Теперь нужно определиться с полотном натяжного потолка, а именно какого 

вида будет ваш потолок – как он будет выглядеть. 

 

ВИДЫ ПОЛОТНА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ 

 

 

Матовые натяжные потолки. 

Абсолютно не отражают блики от света или солнечного освещения, визуально напоминают 

бархатистую текстуру.  

 



 

 

 

Глянцевые натяжные потолки. 

Обладают зеркально-гладкой поверхностью, имеют свойство отражать свет и предметы в 

помещении, особенно полотно тёмных цветов. 

 



 

 

 

 

Сатиновые натяжные потолки. 

Отличаются мягким приятным отсвечиванием. 

 



 

 

 

Фактурные натяжные потолки. 

На полотно этих потолков нанесено тиснение в виде повторяющегося узора, часто с 

металлическим отливом в цвете. 

 



 

 

 

 

Натяжной потолок под дерево. 

Представляет собой полотно с фактурой дерева с рисунком, имитирующим натуральную 

древесину. Причем рисунок дерева не нанесен поверх как фотопечать, а является 

монолитным с полотном. 

 



 

 

 

Фотопечать. 

На полотне натяжных потолков можно использовать фотопечать - воплощение  

фотографий различной тематики. Может быть как на весь потолок, так и на часть потолка, 

либо в комбинации. 

 



 

 

3D фотопечать 

Инновационные натяжные потолки с 3d эффектом. Их главное отличие – это уникальный 

дизайн, способный трансформировать обычное изображение в невообразимые объемные 

трехмерные картины. 

 



 

 

 

Полупрозрачный с подсветкой. 

Натяжное полотно такого потолка имеет меньшую плотность и интенсивность цветовых 

пигментов — в результате через полупрозрачное натяжное полотно легко видно 

освещение, размещенное позади полотна.  

 



 

 

Также как подвид можно упомянуть Полупрозрачный с фотопечатью. На 

полупрозрачное полотно наносится методом фотопечати какое-то изображение или 

рисунок. Такой потолок с подсветкой имеет вид витражного потолка. 

 

 

 



ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (РЕЗНЫЕ) ПОТОЛКИ 

Под резным потолком понимается натяжная конструкция, состоящая из двух либо 

нескольких полотен, при этом минимум 1 из них характеризуется наличием 

художественных вырезов. Это могут различные узоры в виде цветов, футуристические 

изображения, геометрические фигуры и многое другое, что будет оригинально смотреться 

при расположении полотен на разных уровнях. 

 

 

 

ШАГ 3. Самое простое – определиться с цветом и оттенком натяжного полотна, которое 

вы выбрали на предыдущем шаге. Подбирайте под имеющуюся или планируемую 

цветовую гамму интерьера. 

 

ЦВЕТ ПОЛОТНА НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА 

 

Цвет полотна выбирается по каталогу из более 300 оттенков. Представлены как гамма 

пастельных оттенков, так и яркие насыщенные цвета для смелых дизайнов. 

 

 



ШАГ 4. Теперь самое время определится с освещением. Один это будет светильник или 

несколько, или даже целая система освещения – решать вам, лучше посоветоваться со 

специалистом, например, нашим главным технологом (контакты можно найти на сайте 

https://trinitypro.site) 

 

 

ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

Студия Trinity Pro Design использует только LED-освещение. 

Во-первых, потому что это на пике современных технологий. 

Во-вторых, потому что LED - это экономно и долговечно. 

В-третьих, потому что это красиво, не надоело, и с помощью LED можно добиться 

необычных световых эффектов. 

 

 

LED-светильник. 

По конструкции LED-светильники похожи на люстру, только технологии используются 

современные. LED-светильники бывают самых различных конструкций и типов. 

 

 

https://trinitypro.site/


 

 

Здесь невозможно представить все фото светильников. Вы можете выбрать и заказать 

светильник из нашего каталога. 

 

Линейное освещение. 

Такой вид освещения включает в себя трековую систему освещения с закрепляющимися 

линейными элементами и спотами. А также сюда можно отнести освещение в нишах – 

включающих как линейные светильники, споты и подвесные.  



 

 

 

Световые линии. 

Видов световых линий множество: есть световые линии узкие и широкие, закрытые 

пластиковой вставкой и полупрозрачным ПВХ-полотном, размещённые по полотну и 

пристенные и т.д. 

 



 

 

 

 

 

Точечный свет. 

Это небольшие LED-плафоны обычно круглой или квадратной формы. 



 

 

 

 

 

Контурное освещение натяжного потолка - эффектный вариант и представляет собой 

LED-ленту размещённую по краю полотна примыкающему к стене.  

 



 

Не используется как основное освещение, а только дополнительно к основному 

светильнику или как декоративная подсветка. 

 

 

ШАГ 5. Самое сложное: учесть все нюансы, просчитать все тонкости. 

 

ОШИБКИ И ТОНКОСТИ 

Легко совершить ошибки при выборе полотна, сочетания цветов при комбинированном 

натяжном потолке, а также потолка в интерьере, важно продумать освещение, выбрать 

места размещения светильников, учесть устройство карнизов – встроенные, в нише, с 

подсветкой или просто крепление на стену.  

 



 

 

Обратите внимание на следующее: 

 

1. Касается глянцевого потолка – нужно хорошенько продумать – в какой интерьер вы 

его устанавливаете. Например, если окна выходят на юг – будет много солнечного 

света – и все солнечные блики будут отражаться в глянцевом потолке, особенно 

если оттенки темные. С другой стороны, если установить глянцевый потолок в 

санузле – эта комнатка уже не будет казаться маленькой коробочкой, ведь 

глянцевый потолок будет отражать все, увеличивая пространство в высоту. 

 

2. Примыкание натяжного потолка к стене: важно какая у вас стена – идеально ровная 

или с погрешностями. Например, теневое примыкание целесообразно делать только 

при совершенно ровных стенах, иначе будет видна разность теневых зазоров, а при 

больших погрешностях (кривых стенах) – издалека невооруженным глазом, как 

говорится. Обычное примыкание – нужно решить чем лучше скрыть. Самым 

популярным решением является использовать пристенную вставку для натяжных 

потолков – она эластична, плотно вставляется в промежуток между стеной и 

потолком и скрывает погрешности даже в 1,5-2 миллиметра. Привычным вариантом 

может послужить пенополистирольный потолочный плинтус – это самое дешевое 

решение, но уже вышедшее из моды и порядком надоевшее. Также можно 

рассматривать такой вариант, как припотолочный декоративный шнур – текстильное 

решение, но не под каждый вид интерьера подойдет. Хорош в классическом 

оформлении, а вот с минимализмом или лофт не сочетается. 

 



 

 
 

 
 

Таких тонкостей очень много, если все перечислять, можно многотомник написать… 

 

 



Поэтому лучший совет – обратиться к специалистам, много времени работающим с 

натяжными потолками профессионально. Таким специалистом безусловно является 

главный технолог компании Trinity Pro Design.  

 

 

 

 

Контакты на сайте https://trinitypro.site 
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