
 

 

 

 

 

 

5 самых частых ошибок 

при заказе натяжных потолков, 

о которых мало кто говорит 
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Ошибка заказчиков натяжных потолков №1 

 

Лечить зубы у педиатра или ветеринара 

 

Многие мастера или компании подрабатывают натяжными 

потолками в дополнение к другим видам деятельности. 

Например, занимаются отделкой, устанавливают двери, окна, 

кондиционеры, жалюзи, делают мебель, а иногда сферы 

деятельности вообще не связаны с ремонтом квартир. 

 

Хорошо если компания в которой вы собираетесь заказывать 

потолки занимается конкретно потолками, а не всем подряд. 

Иначе вы рискуете получить более низкое качество и сервис. 

Когда каждый занимается своим делом, а не всем подряд, то 

результаты часто лучше. 

  

Обращайтесь за потолками к тем, для кого потолки – 

это основная работа, а не подработка! 
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Ошибка заказчиков натяжных потолков №2 

  

Просить испечь хлеб у производителя муки  

Многие думают, что заказывать монтаж натяжных потолков лучше 

у компаний, которые занимаются производством или оптовыми 

продажами расходников для потолков.  

В большинстве случаев это менее выгодно и надежно чем 

обращаться к тем, кто занимается исключительно установкой 

потолков.  

У компаний со своим производством основной клиент -- это 

дилеры, а не конечные заказчики натяжных потолков.  Поэтому они 

особо не конкурируют по качеству монтажа и стоимости конечного 

продукта. Их основная задача -- это выполнять планы по 

реализации крупных партий полотен и расходных материалов для 

дилеров. Клиентам на установку натяжных потолков внимание 

второстепенное. 

 

Обращайтесь за установкой натяжных потолков к установщикам 

натяжных потолков, а не к поставщикам и производителям 

расходников!  
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Ошибка заказчиков натяжных потолков №3 

 

Быть уверенным, что бомбила отвезет дешевле чем при заказе 

такси  

Многие в надежде сэкономить обращаются напрямую к 

монтажникам потолков. Во-первых, это не всегда дешевле.  

Во-вторых, если дешевле, то рисков часто больше чем экономии.  

Обычно, у толковых монтажников, которые работают на себя цены 

выше чем у компаний. Т.к. монтажники могут честно 

конкурировать с компаниями только более высоким качеством и 

сервисом, но никак не ценой.  

Как частный фермер одиночка не может конкурировать с крупными 

сетями по ценам на продукцию, а может конкурировать только по 

качеству. 

Так и частные монтажники потолков просто физически не могут 

хорошо работать по ценам ниже чем у компаний с большим 

потоком заказов.  

Поэтому если частные бригады вам предлагают цену ниже чем у 

компаний -- это серьезный повод задуматься о качестве. 

  

Выбирая подрядчика по натяжным потолкам слушайте ваше 

сердце и разум, а не монтажников которые говорят, что у них 

дешевле чем у компаний! 

 

 

 

 

 

http://potolki-idea.ru/?utm_source=pdf&utm_campaign=5oshibok


 

Ошибка заказчиков натяжных потолков №4 

 

Думать, что вся колбаса одинаковая 

Бытует мнение, что натяжные потолки у всех одинаковые, отличаются только 

цены. В потолках и освещении нюансов гораздо больше, чем может 

показаться без детального погружению в эту сферу.  

Даже белые матовые полотна для натяжных потолков бывают разные. Если 

вы попробуете выяснить чем отличаются дорогие матовые полотна от 

дешевых. Вам могут начать рассказывать сказки типа: «у всех вонючий Китай, 

а мы работаем с Бельгией, Германией или Францией». Мол у них гораздо 

экологичнее чем у других и т.д. Либо продавать одно и тоже полотно по 

разным ценам выдавая его за Китай, Бельгию и Францию.  

На самом деле у всех серьезных производителей производство в Китае. 

Просто есть «подпольный» Китай без всякой сертификации, а есть Китай, 

который делают по европейским регламентам. Аналогично тому, что и 

оригинальные Айфоны и поддельные производят в Китае. Тем не менее 

разница может быть существенной.  

Главное отличие дешевых белых матовых полотен от хороших в том, что они 

больше похожи на покрашенный гипсокартон. Меньше «пластиковых» 

бликов. Зернистость не равномерная, а хаотичная. Пластификаторы более 

высокого качества. Разницу сложно понять до заказа потолков, но по 

прошествии времени она может стать очевидной.  Аналогию можно 

привести с пластиковыми окнами, которые по началу все выглядят 

одинаково. А потом какие-то элементы могут желтеть больше остальных. 

Какая-то фурнитура исправно служит по 10 лет, а какую-то надо регулировать 

по несколько раз в год. 

  

Прежде чем заказывать потолки позадавайте вопросы 

специалистам не только по цене, но и вопросы по разнице в 

качестве!  
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Ошибка заказчиков натяжных потолков №5 

 

Сравнивать стоимость обеда без учета соусов и напитков 

Многие думают, что стоимость натяжных потолков больше всего 

зависит от площади потолков и стоимости квадратного метра. На 

практике часто периметр и доп. работы влияют на стоимость 

потолков гораздо больше чем площадь.   

Судить о стоимости потолков по стоимости квадратного метра 

бессмысленно. Кроме-того стоимость установки полотна у кого-то 

может быть занижена, а стоимость доп. работ завышена.  

Если вы заказываете натяжные потолки по самой низкой цене у вас 

гораздо больше рисков получить менее качественный продукт, чем 

при заказе потолков по среднерыночной стоимости. Будьте 

осторожны если стоимость у кого-то сильно ниже чем у других! 

 

Сравнивайте итоговую стоимость натяжных потолков после 

вызова нескольких замерщиков, заодно поинтересуйтесь какие 

бывают нюансы по качеству! Благо это бесплатно  
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