
 

  

 

 

Памятка по подготовке объекта для натяжных потолков. 

 

Художественные потолки  Omega Photoprint 
Если Вы планируете нанесение фотопечати на натяжной потолок, Вы можете выбрать 

изображение из каталога компании Омега или предоставить собственное. Требования к 

изображению: разрешение 1440 dpi, ширина бесшовного участка до 3,5 м. Наиболее 

распространенный вариант – это фотопечать на матовом полотне. Матовые натяжные потолки 

точно передают нанесенное изображение, не добавляя и не умаляя красок и деталей 

изображения. Фотопечать может выполняться не только на матовых, но и на глянцевых 

покрытиях, такие решение хорошо смотрятся в ванных комнатах, кухнях и коридорах.   

 

Стены. 
К моменту установки натяжных потолков отделка стен должна быть полностью закончена. 

Верхняя часть стен должна иметь прочный материал: бетон, кирпич, пеноблок и т.п., если 

отделка стен производится с использованием листов ГКЛ, ГВА, ДВП, ДСП или других 

листовых отделочных материалов, то они должны иметь прочный каркас. Шаг вертикального 

профиля не должен превышать 40 см. Сам же отделочный материал должен быть надежно 

прикручен к каркасу – особое внимание рекомендуется уделить крепежу верхнего края 

обшивочного материала. При отделки стен кафелем, он должен выкладываться  вплотную к 

базовому потолку, верхний ряд плитки необходимо надежно закрепить и исключить пустоты 

под основанием плитки. Если отделка стен производится с использованием материалов 

повышенной прочности (мрамор, керамогранит и т.п.) необходимо сообщить об этом 

специалисту по замерам. В случае умолчания этого факта дополнительные расходы, 

связанные с монтажом должны оплачиваться заказчиком. Если стены помещения выполнены 

из красного кирпича, а обои на данный момент еще не наклеены, рекомендуется произвести 

наклейку после установки натяжного потолка, либо использовать укрывной материал для 

верхней части стен – требование является не обязательным, но все же желательным. Если 

обои имеют окрашиваемую поверхность, то последний слой краски рекомендуется наносить 

после установки натяжного потолка, то же относится к гипсокартонным конструкциям 

(короба, ниши). После проведения замеров не допускается изменения в размерах и форме 

стен, установка колонн, изменения в конструкции базового потолка. Пластиковые откосы 

окон, во избежание деформации,  должны быть оклеены бумажным малярным скотчем. 

 

Базовый потолок. 
Основные работы по подготовке базового потолка заключается в его герметизации. В случае 

наличия отверстий на потолке или переходе потолок – стена возможно возникновение 

внутренней тяги потолка, поэтому необходимо устранить все щели, отверстия и трещины в 

базовом потолке и прилегающих к нему стенах, гипсокартонных и панельных конструкций. 

Для устранения щелей в базовом потолке рекомендуется использовать материал, 

исключающий его крошение и обваливания впоследствии, что бы исключить его осыпание на 

пленку натяжного потолка. 

 

Электропроводка. 
Электромонтажные работы должны быть полностью выполнены на момент начала монтажа 

полотен. Заказчику требуется определить местоположение осветительных приборов. Для 

предотвращения случаев прерывания питания в электрической сети во время установки багета 

необходимо предоставить схему расположения скрытой электропроводки в местах крепления 

багета. В случае не предоставления схемы электропроводки монтаж начинается только с 

согласия заказчика, что заверяется соответствующим соглашением, оформляемым на объекте. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Освещение. 
Заказчик обязан на момент заключением договора согласовать тип светильников с 

менеджером. В не предоставления заказчиком в указанный срок образца светильника, 

подрядчик не несет ответственности за несоответствие светильников техническим 

требованиям установки в натяжные потолки. Т.е. мощность устанавливаемых светильников не 

должна превышать 20 W и иметь отражатель, препятствующий проникновению света в 

пространство между базовым и натяжным потолком во избежание просвечивания сквозь  

полотно закладных и прочих черновых конструкций. 

 Рекомендуем использовать специальные точечные светильники для натяжных потолков.   К 

местам установки светильников должны быть подведены кабельные линии, обеспечивающие  

гарантированное включение и отключение напряжения. Минимальное расстояние между 

верхней точкой светильника и базовым потолком должно быть не менее 20 мм во избежание 

очерчивания черновой конструкции встраиваемого светильника на натяжном  

потолке.  В случае использования заказчиком осветительных приборов типа люстра ( как 

крючкового, так и планкового крепления) не предусматривающих использования  

энергосберегающих ламп, расстояние между лампой и натяжным потолком, должно быть не 

менее 150 мм. Светильники, устанавливаемые в натяжной потолок не должны иметь 

цельнометаллический корпус т.к. теплообмен этих светильников значительно выше, чем у 

светильников, имеющих термоизоляцию типа «юбки». Если же все-таки осветительные 

приборы заказчика попадают под вышеуказанную категорию, это может привести к 

оплавлению пленки в области крепления самих осветительных приборов. Светильники и 

люстры, примыкающие к пленке натяжного потолка, должны быть оснащены только 

энергосберегающими лампами, которые нагреваются до температуры не выше 50° С. В случае 

не соблюдения заказчиком данных требований, продавец не несет ответственности за 

возможное повреждение пленки. 

 

Уровень потолка. 
Уровень потолка размечается горизонтально от самого нижнего угла помещения и 

отпускается не более чем на 4-5 см. При наличие на потолке вентиляционных труб, коробов и 

т.п. расстояние увеличивается соответственно на их высоту. Встроенные светильники 

увеличивают расстояние на высоту встроенной части расположенную за натяжным потолком 

плюс 2 см.   

Если вы планируете двух и многоуровневый потолок, сообщите об этом специалисту по 

замерам. 

Подготовка помещения. 
Перед установкой натяжных потолков необходимо: произвести тщательную уборку 

помещения, обеспечить доступ к стенам по периметру, убрать высокие предметы и мебель, 

убрать комнатные растения и предметы которым может повредить повышение температуры 

до 50° С, обеспечить наличие розеток напряжением 220 В. Пластиковые откосы окон, во 

избежание деформации,  должны быть оклеены бумажным малярным скотчем. Шкафы – купе 

желательно установить до замеров натяжного потолка. 

 

 

Данные требования являются основными, но неокончательными. В зависимости от 

сложности объекта требования могут дополниться или измениться. Всю дополнительную 

информацию можно получить у специалиста по замерам или в офисе продаж компании 

Омега. Натяжные потолки.  


