
СПИСОК ОСНОВНЫХ РИСКОВ 

Которые нужно знать при планировании монтажа натяжных потолков 

1. Монтаж натяжного потолка желательно делать до поклейки обоев или финишной покраски, т.к. 

всегда есть риск их повреждения (испачкать, поцарапать) в момент монтажа. Если обои 

наклеены, рекомендуется услуга «чистый монтаж» (пылесос, укрытие стен плёнкой), которая 

значительно уменьшает риск испачкать или повредить обои и покраску. Некоторые виды 

монтажей (например, Evrokraab) не могут быть сделаны при наличии обоев или финишной 

покраски из-за высокого риска повреждения стен. 

2. Натяжной потолок может иметь сварные швы с риском их расхождения. Вопрос о наличии 

сварных швов и вопрос о сроках гарантии на их прочность желательно оговаривать до монтажа. 

3. Некоторые виды натяжных потолков являются несъёмными, что создаёт риск дополнительных 

расходов на их замену в случае необходимости доступа в запотолочное пространство. 

4. Запотолочное пространство должно быть защищено от проникновения воздушных потоков, в 

противном случае есть риск того, что полотно будет притягиваться и может порваться 

(порезаться) или вырваться из крепления. 

5. Желательно знать расположение электропроводки и других скрытых инженерных 

коммуникаций, в противном случае, все риски пробития скрытой электропроводки и других 

скрытых инженерных коммуникаций ложаться на Заказчика.  

6. Есть риск установки неэкологичного или нестойкого (может пожелтеть) полотна. Мы подробно 

консультируем клиентов по экологичности полотен, а нестойких полотен у нас нет. 

7. Периметр помещений, после проведенных замеров, должен оставаться неизменным, т.к. есть 

риск того, что раскроенное по замеру полотно не подойдёт. 

8. Необходимо обеспечить доступ к стенам в радиусе 2 м. от них, доступ к электроэнергии 220 V, 

т.к. в противном случае есть риск того, что работы не будут выполнены (например, при 

отключении электроэнергии).  

9. Электрические коммуникации в помещении должны быть подключены к электрической сети, 

т.к. есть риск того, что смонтированное без проверки освещение впоследствии окажется 

нерабочим. 

10. Есть риск того, что освещение будет недостаточно/избыточно. Подбор светильников 

необходимо делать исходя из расчёта освещённости и индивидуальных предпочтений. 

Возможность замены ламп в светильнике на более/менее мощные значительно снижает такие 

риски. 

11. При приобретении подключаемого осветительного оборудования (если оно приобретается 

Заказчиком в ином месте) имеются риски того, что оно не будет идеально подходить для 

натяжного потолка, может выглядеть некрасиво (например, при литых светильниках может 

торчать термокольцо), может вести к значительным финансовым расходам (например, в случае 

нестандартных светильников, для которых будет необходимо изготавливать крепление по 

индивидуальному заказу). 

12. При наличии керамогранита или другой керамической плитки с высокой твёрдостью есть риск 

высоких финансовых затрат на крепление потолка к стене. 

13. Возможное наличие скрытых полостей (за плиткой или в ином месте) ведет к риску разрушения 

плитки при монтаже потолка в неё. 

14. Необходимо оговаривать расположение светильников и люстр (в т.ч. их центровку) для 

уменьшения риска того, что их смонтируют не туда. 

15. Необходимо оговаривать необходимость гардины и уточнять место её крепления (на натяжной 

потолок или на базовый в нишу) для уменьшения риска того, что её не установят или 

смонтируют не туда. 



16. При установке натяжного потолка используется температурный режим 80-120 градусов по 

Цельсию, поэтому необходимо убрать комнатные растения и животных во избежание их 

повреждения.  

17. Если есть виниловая вагонка или иные материалы с температурой плавления ниже 60 градусов в 

непосредственной близости от потолка, желательна установка потолка без нагрева (например, 

тканевых потолков) во избежание повреждения таких материалов 

18. Некоторые виды монтажей (например, Kraab 3.0 / 4.0) требуют ровных стен, в противном случае, 

есть риск того, что будет некрасиво. 

19. При установке потолков в помещения для организаций, есть риск установки неподходящих (по 

пожарным требованиям) полотен, риск неправильной установки пожарных датчиков. 

20. Имеются риски установки потолков в деревянном доме: не все мастера могут обеспечить ровное 

крепление багета к бревенчатым стенам или к наклонным стенам мансарды. Наши мастера 

сделают это идеально. 

21. Есть риск попасть на неопытную или безответственную монтажную бригаду, которая не сможет 

обеспечить качественный монтаж и длительное гарантийное обслуживание. С нами такого не 

случится: мы обеспечиваем гарантированное качество монтажа и гарантийное обслуживание. 
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