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Приложение № 2 к Договору № 251208UH714- 1
от 25.01.2009

Технические требования к объекту по монтажу натяжного потолка.
1. В случае, если к оговоренной дате монтажа натяжных систем пункты данного Приложения не 
выполнены, сроки монтажа переносятся до момента устранения недостатков  и будут назначены 
дополнительно согласно с графиком занятости монтажных бригад. 

2. Если, на момент приезда бригады объект не готов к монтажу и ведущий менеджер не поставлен в 
известность, Заказчик оплачивает дополнительные транспортные расходы в размере 100 грн. Если 
монтаж переносится более чем на 1 месяц, производитель снимает с се
3. Заказчик предупреждён о том, что, в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет 
иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.
4. Заказчик обязуется согласовать расположение швов в момент подписания Договора.
5. При наличии бассейна наполненного водой, Заказчик обязуется закрыть чашу бассейна защитной 
плёнкой. В случае необходимости применения лесов Заказчик обязуется закрыть чашу бассейна, 
обеспечив горизонтальную плоскость для монтажа.
6. Перед установкой Заказчик обязуется подготовить помещение следующим образом:
-          убрать комнатные растения и домашних животных;
-          обеспечить свободный доступ к стенам по всему периметру помещения. Кондиционеры и 
другое навесное оборудование должно быть демонтировано.
-          гипсокартон, керамическая плитка или другие конструктивные или отделочные материалы 
должны быть надёжно закреплены, и выдерживать усилие на отрыв не менее 40 кг/м.п.
-          в случае использования гипсокартона толщиной менее 12 мм, необходимо присутствие 
крепёжного профиля (CD - UD) в местах крепления потолка;
-          монтажная плоскость гипсокартона должна быть выготовлена (поклеены обои, первый слой 
покраски, наличие других отделочных работ). Плоскость должна быть ровной на ширину крепления 
монтажного профиля (3 см);
-          основной потолок должен быть прочным, чтобы избежать падения на натяжной потолок 
инородных предметов.
-          Ниши по периметру натяжного потолка должны быть не менее 15 см высота и не более 15 см 
глубина
-          после монтажа плоскость может быть загрязнена и требует окончательной отделки

7. В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются горизонтально по гидроуровню. 
По письменному желанию Заказчика возможно отклонение плоскости потолка от уровня горизонта. 
8. Ширина лицевой видимой части светильника по периметру должна быть не менее 10 мм для 
перекрытии монтажного кольца.
9. Не ранее как за 2 дня до момента установки Заказчик обязуется предоставить Исполнителю 
образцы встраиваемых в натяжной потолок светильников, удовлетворяющих следующим условиям:

-     температура нагрева устанавливаемых светильников не должна превышать 70 градусов Цельсия 
-     мощность светильников  220V с лампой накаливания не должна превышать 60W (у некоторых 
видов светильников 40W), светильники с галогеновыми лампами должны быть 12V и мощность 
лампы не превышать 35W. 
10. Монтажники могут произвести крепление люстры стоимостью не более 100 у.е. и весом не более 
3 кг. При необходимости установки дорогих (сложных) люстр, их монтаж оговаривается за 
отдельную плату.
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11.  При установке люстры в натяжной потолок с лампами накаливания необходимо выдерживать 
расстояние от поверхности ламп до натяжного потолка – min 15см и обозначить размещение лампы 
или светильника на потолке.
12. Температурный режим помещения, в котором установлен натяжной потолок, должен быть в 
пределах +5*С до +55*С.
13. Заказчик обязуется к моменту монтажа завершить электропроводку к местам расположения 
светильников, предоставить информацию о наличии проводки и других коммуникаций в местах 
крепления потолка.

14.  К моменту монтажа помещение должно быть отапливаемым (в зимнее время), закрытым 
(установлены окна, двери), должно иметь источник питания для подключения электроинструментов.
15.  Натяжные потолки устанавливаются на финальной стадии ремонта, по окончании пыльных 
строительных работ. В случае наличия на объекте строительной пыли, чистку потолков в дальнейшем
Заказчик производит за свой счёт.
16. В случае изменения размеров помещения Заказчиком после проведения Исполнителем замеров 
помещения, Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие выкроенного потолка реальным
размерам помещения. 
17. Предварительная обработка основного потолка (антисептическая обработка, удаление грибка, 
удаление старых отделочных материалов и др.) должны быть закончены минимум за двое суток, до 
выполнения монтажа натяжного потолка.
18. В помещении с колоннами, отступающими от стены, соединение элементов натяжного потолка 
выполняется только путём сепарации.

-------------------конец текста--------------------
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