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роме того, на потолке можно использовать паркетную доску. Учитывая
ее вес, нужно выбрать необходимые
габариты – лучше всего подойдут тоненькие
планки, которые будут смотреться легче и
аккуратнее. А если для паркетной доски
на потолке отведено много места, возможно, стоит подумать над иным напольным
покрытием.
Не стоит списывать возможность использования фанеры на потолке. Даже простую
сучковатую древесину дизайнеры используют
в качестве материала для пола, стен и потолка. Легкий, природный и универсальный
– он идеально подходит для скандинавского
и экостиля и прекрасно дополнит потолок.

“

С ног на голову:
Керамическая плитка, ламинат, паркет –
разнообразие цветов, фактур и конфигураций
делает полы особенными. И не только полы.
Мы считаем, что такие материалы также
уместны и на потолке. Не верите? Тогда эта
статья точно для вас!

“
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Ламинат
подойдет
не только
для пола,
но и для
потолка
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спользование напольных покрытий на потолке открывает перед
нами безграничные возможности в формировании
концептуальных и нестандартных интерьеров. Самым
распространенным вариантом
является применение ламината различных размеров.
Сам по себе этот материал
легкий и простой для монтажа, как раз то, что нужно
для материала на потолок.
В тоже время, в отличие от
установки в качестве напольного покрытия, на потолке
дополнительно к замочному
соединению все-таки необходимо добавить клеевую
основу. Внешний вид доски
ламината по размеру должен
быть такой же, как на полу,
либо чуть меньше.

рекрасным вариантом станет создание
акцентного участка на потолке. В этом
случае незначительное количество плитки на потолке позволяет выбрать более сложный
по формату и яркий по цвету материал, ведь
всего хорошего должно быть в меру. Идеальным
вариантом послужит акцент над обеденным
столом или диванной зоной в гостиной.
Использование глянцевой плитки с зеркальным
эффектом станет прекрасной альтернативой порядком надоевшим натяжным потолкам. Точно
так же как последний, использование такой
плитки на потолке дает интересный эффект в
интерьере и смотрится очень необычно.

Глянцевая
плитка
с зеркальным
эффектом
– прекрасная альтернатива
натяжным
потолкам
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спользование плитки на потолке – это
еще один достаточно необычный и
интересный способ оформления потолка. Выбирая керамическую плитку, отдавайте
предпочтение более тонким и легким вариантам,
ведь речь все-таки идет о потолке. Чем больше объем заполнения плиткой, тем меньшего
формата выбирайте керамику.

М

ожно пойти еще
дальше в использовании напольных
покрытий на потолке и создать сложные визуальные
эффекты. К примеру, использовать плитку «под дерево».
Интересным решением станет укладка плитки-кирпичика «елочкой», что создает
эффект паркета на потолке.
Такое решение – просто находка для любителей всего
необычного и уникального.
Важное удобство использования напольного покрытия
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на потолке заключается в
том, что при желании визуального объединения разных
элементов интерьера больше
нет необходимости создавать искусственные эффекты
плитки или дерева – можно просто сразу использовать их. Такая возможность
открывает новые горизонты
и стирает понятия четкого
разделения между полом,
стенами и потолком. Никаких ограничений, никаких
границ, полная свобода решений!
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