
КАКОЙ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ВЫБРАТЬ 

Зависит от задумки и тех задач, которые вы хотите решить. 

 

Виды натяжных потолков 

Натяжные потолки можно условно разделить на четыре группы. 

 

1. По материалу, из которого изготовлено полотно. 

 

o Тканевые (из текстильного полотна со специальной пропиткой). Такие потолки могут быть лишь 

бесшовными, максимальная ширина ткани — 4,95 м. Ткань устанавливается без нагрева, поэтому 

ширина потолка ограничена шириной материала, но нужен запас для монтажа. 

o Из пленки ПВХ. Могут быть как бесшовными, так и сварными. Максимальная ширина ролика — 5 м, 

но материал может растягиваться до 6–6,3 м (зависит от конфигурации помещения, способа 

крепления полотна и т.д.). Нормальной считается усадка в 10–12%, поэтому на 5,5 м ширины в 

растянутом виде без шва можно смело рассчитывать. 

Часто, выбирая натяжной потолок — из ПВХ или тканевый — клиенты отдают предпочтение тканевому 

варианту. Считают, что он «более натуральный», «меньше наносит вреда организму». На самом деле оба 

материала, если они сделаны качественно, совершенно безвредны. 

 

2. По цвету. И тканевые, и ПВХ потолки могут быть множества оттенков. На полотно можно нанести 

фотопечать, а пленку ПВХ еще и покрасить. Например, в цвет стен. 

 

Какие потолки лучше: белые или с оттенком? Однозначного ответа на этот вопрос нет, все зависит от 

вашего дизайн-проекта. Белые потолки — самые распространенные. Но и цветные сегодня пользуются 

популярностью. Полотна для потолка выпускают во множестве оттенков — от пастельных до самых ярких. 

 

Возможный вариант — нанесение на потолок художественного рисунка. Например, звездное небо, как на 

фото ниже, для детских комнат по-прежнему популярно. 

 

 



 

 

3. По фактуре. Тканевые потолки отличаются друг от друга лишь плетением нитей. Полотна из ПВХ могут 

быть самым разнообразным — матовыми, глянцевыми, сатиновыми, зеркальными, полупрозрачными и 

даже «бархатными» — можно подобрать на любой вкус и кошелек. Выбрать, какой натяжной потолок 

лучше — матовый или глянцевый — многим бывает очень непросто. Лучше ориентироваться не на 

красивую картинку, а на результат, который желаете получить. 

Глянцевый потолок я почти никогда не использую в проектах. Высоту помещения он не увеличивает, а вот 

лишний визуальный «шум» создает — бликами и отражением интерьера. 

 

Матовый натяжной потолок — универсальное решение: хорошо сочетается с любыми видами 

декоративных покрытий и всегда остается актуальным. Именно его я чаще всего рекомендую своим 

клиентам. 

Сатиновый потолок отличается от матового немного блестящей поверхностью. А от глянцевого — 

меньшей отражающей способностью. Выбирая, какой натяжной потолок лучше — матовый или 

сатиновый — стоит учесть обстановку комнаты. Для помещений со «спокойным» дизайном сатиновый 

подойдет (перламутровый блеск не станет «перебором»). В остальных случаях лучше предпочесть 

матовый. 

 

Сатиновое полотно может менять оттенок в зависимости от освещения: днем он более холодный, 

вечером появляется перламутровый блеск. 

4. По типу монтажа 

Современные технологии позволяют устанавливать натяжные потолки разными способами. 

o В один или несколько уровней. Простой одноуровневый потолок почти не отличается от крашеного 

или беленого, но при этом будет оставаться идеально ровным. Многоуровневый потолок позволит 

решить как технические задачи (например, спрятать каналы вентиляции), так и декораторские 

(зонировать пространство, например). 

o Со щелью или без нее. Бесщелевой потолок вплотную примыкает к стене (идеально для пространств 

со множеством углов, например, со встроенными шкафами), во втором случае имеется небольшой 

зазор. Если использовать специальный профиль, можно создать эффект «парящего» потолка. Плюс 

его не только в оригинальности, но и в возможности перекрасить стену или переклеить обои без 

демонтажа потолков. 

o С подсветкой и без. Натяжной потолок будет уместен с любыми вариантами освещения 

пространства: накладные светильники, встроенные, слот-системы, светодиодные ленты, трековые 

системы… Главное — заранее определиться, что именно и где вы будете размещать. Места для 

светильников, ниш и карнизов необходимо выбрать до натяжения полотна, сделать это потом будет 

невозможно.  

► Натяжной потолок позволяет предусмотреть смену освещения — например, при перестановке мебели. 

Закладные для светильников можно установить «на будущее», под натяжным потолком их будет не 

видно. 

 

Заменить надоевший светильник тоже легко. Новый нужно подобрать по ширине чашки, чтобы 

перекрыть закладную. Правда, изменить тип светильника не получится. Если был одиночный, придется 

ставить такой же, если трек, — то не меньшей длины. 

 



Какие люстры подходят для натяжных потолков? 

Любые. Главное, чтобы они справлялись с заданной ролью и соответствовали дизайну интерьера. С 

местом для люстры нужно определиться заранее, чтобы сделать точечные закладные. Саму люстру 

можно выбрать позже 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА 

 

 

Важно: Монтаж натяжных потолков и осветительных приборов лучше поручить проверенным 

специалистам. Часто встречающиеся в сети жалобы на «лунки вокруг светильников» связаны с низким 

качеством монтажных работ и плохо подобранными закладными. 

 

На фото: натяжные потолки позволяют сделать встроенные карнизы, в том числе с использованием 

подсветки 



 

 

Что делать сначала: обои / краску или натяжной потолок? 

Сначала — отделка стен, потом монтаж потолка. Понятно, что валик с краской раскатывают по всей 

высоте стены. И если потолок будет уже натянут, его придется обходить. Сделать это довольно сложно: 

риск, что полотно испачкается, очень велик. А удалить с потолка даже каплю краски — практически 

нереально. При поклейке обоев та же история: потолок можно испачкать клеем, зацепить стремянкой и 

просто порвать. 

 

Я советую натягивать потолок последним — после всех пыльных ремонтных работ. Избавиться от 

строительной пыли на полотне очень сложно (а иногда и невозможно). В отличие от царапины на стене, 

если такая вдруг возникнет при монтаже профиля. 

 

Какой выбрать потолочный плинтус 

Натяжной потолок можно монтировать как с плинтусом, так и без (крепить через уплотнительную резинку 

или с помощью специальных профилей для «парящего» потолка). При этом плинтус может быть 

абсолютно любым — классическим и современным, гипсовым и деревянным — ориентироваться стоит 

только на задуманный интерьер. 

 

Важно: Какой бы вид плинтусов для натяжных потолков вы ни выбрали, конструкция будет смотреться 

красиво только при мастерской установке. Некрасивый стык плинтусов друг с другом испортит все 

впечатление от ремонта. 

ЧТО МОЖЕТ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК 

 

Современные натяжные потолки дают дизайнеру массу возможностей для создания интересного 

интерьера. Расскажу про некоторые. 



 

► Натяжной потолок можно сделать разноцветным, из нескольких полотен. С его помощью удобно 

зонировать пространство: например, один цвет у изголовья, второй — стандартный белый — во всей 

остальной части. 

 

В примере на фото выше натяжной потолок визуально делит спальню разнополых детей. 

 

 

► А еще натяжной потолок можно покрасить. Да-да, краску колеруют так же, как для отделки стен. 

Конечно, такая работа потребует дополнительных затрат — и финансовых, и временных. Но и результат 

может получиться необычным. Интересный вариант — нанесение на потолок художественного рисунка. 

 

На фото: натяжной потолок с фотопечатью — хорошая альтернатива расписанному вручную. А 

главное — при монтаже не придется закрывать все поверхности, как в случае с краской 

 



► Можно сэкономить на потолочных плинтусах и сделать парящий потолок на современном профиле. 

Или подвести плинтус к потолку и покрасить в один цвет. 

► Только у натяжных потолков есть возможность полного засвета потолка (как в проекте на фото), а не 

только по периметру. Поэтому при небольшой высоте помещения можно сделать освещение без 

накладных светильников. 

На фото: световой потолок с неполным засветом дает плотное, равномерно распределенное по всей 

комнате освещение, можно применять в любых помещениях; 

 

► Натяжной потолок можно установить сразу с карнизом — просто используйте специальный профиль, 

который одновременно формирует нишу для штор. Как и в случае с потолком из гипсокартона, 

встроенные карнизы для штор утоплены внутрь и позволяют сделать подсветку. 

Обычно при гипсокартоне или натяжном потолке утопленный карниз белый. Но он не совсем эстетично 

выглядит, если стоять у подоконника, ведь конструкция отходит от стены на 150 мм (чтобы рабочим было 

удобно монтировать и поместился ряд текстиля). Встроенная же система идёт с потолком единым целым. 



► Покрасив карниз в акцентный цвет (не обязательно черный, порошковая окраска может быть какой 

угодно), можно добавить стильности интерьеру. Сделать карниз акцентом. Его можно оставить без штор, 

а цвет подобрать в тон светильникам или декору в интерьере. 

 

В помещениях в современном стиле или в стиле лофт мне нравятся карнизы, выкрашенные в черный, как 

на этом фото. 

 

 

► Натяжной потолок позволяет подвесить полки, гамаки и боксерские груши — просто заранее 

предусмотрите закладные под них. 

► Натяжной потолок легко демонтировать. Например, вы купили квартиру и хотите поменять 

функционал помещений и освещение. Все просто! Снимается полотно и переставляются светильники, при 

этом самая трудозатратная и материально большая часть работ остается на месте, как и профиль по 

периметру. С остальными потолками такое не пройдёт. 

 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

 

1. Натяжной потолок шевелится 

Бывает, такое случается при сквозняке или открывании дверей: потолки «развеваются, как паруса над 

головой», шевелятся, всасываются, провисают. Не спешите обвинять установщиков: скорее всего, 

виноваты щели в перекрытиях. 

 



Как решить: обычно помогает устранение всех видимых и невидимых щелей. Например, монтажной 

пеной. 

Другой эффективный способ — использовать при монтаже потолка вентиляционный профиль, как на фото 

выше). Он имеет фрезеровку, которая позволяет воздушным массам беспрепятственно проходить, не 

влияя на внешний вид потолка. 

2. Натяжной потолок втягивается при включении вытяжки 

Причина втягивания потолка — неправильный монтаж самой вытяжки. Правильно, чтобы она всасывала 

воздух под потолком, а не за ним. 

 

В типовых панельках шахта венткороба, куда приходит воздуховод от вытяжки, состоит из нескольких 

отверстий — большого и пары маленьких. В маленькие обычно выводят вентиляцию из кухни и ванной. В 

случае мощных вытяжек (1000 м3/ч, например) воздух успевает уходить в шахту и через щели и стыки 

пластикового короба, который соединяет вытяжку и венткороб, просачивается обратно. В результате 

надувается потолок, он может опускаться на 20–30 см. 

Как решить: монтировать мощные вытяжки сразу в центральный (широкий) воздуховод венткороба. 

Вместо выводов 

Как выбрать натяжной потолок и точно не ошибиться. 

+ На потолке есть стыки плит, выравнивать бесполезно. 

+ Покрытие нужно срочно. 

+ Помещение уже обставлено, грязь и пыль нежелательны. 

+ Есть вероятность порчи основного потолка — появления трещин или потеков. 

+ Нужен потолок с рисунком. 

− Нужен кессонный потолок либо с декоративным плинтусом на месте полотна 

− Есть риск механического повреждения потолка. 

 

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ПОДОЙДЕТ 

 

Когда сроки ремонта поджимают 

Монтаж простого натяжного потолка занимает всего несколько часов — намного меньше, чем любого 

другого потолочного покрытия, в том числе из гипсокартона. Сложный потолок — с подсветкой или в 

несколько уровней — может монтироваться до двух дней. При этом, в отличие от покраски, натяжные 

потолки не нуждаются в тщательном выравнивании основания, которое требует довольно много времени 

и денег. 

Когда нужен просто ровный потолок 

Натяжное полотно создает идеально ровное покрытие — не желтеющее со временем и без следов 

валика на потолке. Это особенно важно, когда дизайн-проект подразумевает светильник, развернутый к 

потолку: при любом освещении поверхность остается ровной и гладкой. А вот на штукатурке при 

искусственном свете могут обнаружиться царапины, каверны, неровности покраски — перфекциониста 

такие «мелочи» могут сильно раздражать. 

Когда нужен монтаж без грязи 

Натяжные потолки можно устанавливать в последнюю очередь, когда хозяева уже заехали в дом или 

квартиру. Технология монтажа предполагает минимум мусора и пыли — свежий ремонт не пострадает. 

Когда ремонт в новостройке / в доме с деревянными перекрытиями 

Если дом совсем новый, он будет давать усадку. Из-за движения плит часто страдают потолочные 



покрытия: в штукатурке появляются трещины, потолок приходится ремонтировать и перекрашивать. 

Такой же эффект дают мелкие вибрации из-за ремонта у соседей. Натяжной потолок скроет все дефекты. 

Вы можете и не узнать, что они появились. 

Когда потолки низкие 

Максимально сохранить высоту помещения можно тремя способами: оставить потолок в бетоне, 

побелить или покрасить краской, смонтировать натяжное полотно (некоторые виды профилей для 

натяжных потолков позволяют сделать опуск всего 5 см). Но если перекрытия дома кривые, 

выбор «натяжной потолок или покраска» становится неравноценным. В первом случае идеально ровную 

поверхность можно получить очень быстро, во втором — понадобится долгий процесс выравнивания 

потолка. 

Когда существует риск затопления 

Натяжные потолки из ПВХ способны держать воду продолжительное время, а потому идеально подходят 

для отделки мокрых зон. Конечно, после «потопа» полотнище деформируется. Но если воды было 

немного, а протечка быстро устранена, потолок сам примет первоначальную форму. В сложных случаях 

(воды было много / она долго стояла) не обойтись без вызова специалиста: с помощью специального 

оборудования он сольет воду, снимет часть потолка, просушит, обработает антигрибковыми средствами и 

вернет полотно на место. 

Важно: Удержать жидкость способны и некоторые тканевые потолки, но стоить они будут дороже 

собратьев из ПВХ. Учитывайте это, когда решаете, какой натяжной потолок лучше для кухни или санузла. 

Когда нужно сэкономить 

Цена натяжного потолка сравнима со стоимостью покрытия из гипсокартона под ключ (но выиграете как 

минимум в скорости монтажа). Совсем уж за дешевизной я гнаться не советую: полотно лучше выбирать 

хорошего качества — обязательно просите сертификат при покупке. 

 

Самые распространенные на рынке — материалы китайского производства. Практически все ПВХ-пленки 

для натяжных потолков сделаны в этой стране. Немецкие и бельгийские встречаются редко, и если вам 

предлагают именно их, стоит удостовериться в правдивости информации и посмотреть сертификаты 

производителей. Французские полотна из ПВХ стоят дорого, а их ширина не превышает двух метров. 

 

Тканевые полотна, помимо Китая, производят Германия, Франция, Швейцария и Россия. Отечественные 

материалы только начали выпускать, поэтому сравнивать их с другими пока рано. Самые бюджетные — 

немецкие, но они не держат воду. Более дорогие — французские: полотна плотные и не поддерживают 

горение. Швейцарский производитель — «темная лошадка»: гарантию на полотно дает только при 

монтаже на их профиль (к сожалению, он не удовлетворяет современным стандартам дизайна). 

 

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК НЕ ПОДОЙДЕТ 
► Для больших пространств (если нужно покрытие без швов). Максимальная длина полотна может 

достигать и 100 метров, а вот ширина в растянутом виде у ПВХ примерно 6 м, у ткани — 4,95 м. К тому же 

в очень больших помещениях потолок может провисать — лучше заранее обговорить с подрядчиком 

особенности монтажа. 

► Когда нужен кессонный потолок. 

 

► Когда непосредственно на полотне предполагается декоративный плинтус (вроде варианта на фото). 

 



 

 

Что такое натяжной потолок? 

Натяжной потолок — технология, с которой связано множество споров. Одни считают ее панацеей при 

ремонте, другие допускают натяжной потолок лишь в технических зонах или только в эконом-проектах. 

Как практикующий дизайнер я считаю, что современный натяжной потолок — практичное решение 

многих ремонтных задач. Главное — понять, подходит ли он конкретно в вашей ситуации. 

Натяжной потолок — это специальное полотно, которое натягивают и закрепляют под потолком дома / 

квартиры с помощью металлических или пластиковых профилей. Технология позволяет создать идеально 

гладкую поверхность, чего очень сложно (а часто и невозможно) добиться с помощью других потолочных 

покрытий. 

Современные технологии производства натяжных потолков позволяют создавать настолько качественные 

поверхности, угадать в которых «натяжную» природу невозможно. Потолок, как на фото, может быть 

выполнен по любой технологии, в том числе оказаться натяжным. 

 

 


