
- Победа в конкурсе «Стро-
итель года» подтвердила, что 
наша компания пользуется 
настоящим доверием людей. 
Спасибо всем, кто отдал за 
нас свои голоса! - говорит ру-
ководитель компании Алек-
сандр Викторович Лунёв.  

«Александра потолок» на 
рынке уже более 10 лет. 
Здесь можно заказать не 
только классические белые 
потолки, но и варианты с нео-
бычными дизайнерскими ре-
шениями. Хотите «звездное 
небо»? Пожалуйста. А мо-
жет быть, «колотый лед» -  
с фактурой, напоминающей 
кристаллы льда? Или макуш-
ки пальм с парящими птица-
ми на фоне облаков? Без 
проблем. «Александра пото-
лок» сотрудничает с опытны-
ми дизайнерами и следит за 
трендами в интерьере, поэто-
му здесь есть все возможно-
сти для создания уникально-
го и современного дизайна.

В компании готовы взять-
ся за проект любой сложно-
сти - со световыми линиями, 
скрытыми подсветками, с ис-
пользованием самых совре-

менных материалов. 
Специалисты делают 
натяжные потолки с 
модными трековы-
ми системами - све-
тильниками на спе-
циальной конструк-
ции, которые можно 
передвигать и пово-
рачивать.

- У натяжных потолков есть 
множество плюсов: они уста-
навливаются без пыли и гря-
зи всего за несколько часов, 
их легко поддерживать в чи-
стоте - полотно достаточно 
протереть губкой, смочен-
ной в слабом мыльном рас-
творе. Они помогут скрыть 
перепады высоты и другие 
несовершенства основного 
потолка, и при этом у них 
долгий срок службы - не ме-
нее 25 лет, - говорит руково-
дитель компании Александр 
Викторович Лунёв.  

Главное - сделать заказ 
в надежной проверенной 
компании, а не связывать-
ся с фирмами-однодневка-
ми. Компания «Александра 
потолок» дорожит репутаци-
ей, предоставляет гарантию 

на свою работу и сотрудни-
чает только с надежными по-
ставщиками. 

Кстати, качественный по-
толок - это не обязательно 
дорого. Наиболее бюджетны-
ми считаются классические 
матовые, сатиновые и глян-
цевые поверхности. Совре-
менные многоуровневые, ло-
маные и 3D-потолки премиум-
класса будут стоить дороже. 

Если вы хотите сделать 
натяжной потолок так, что-
бы он радовал вас много 
лет, обращайтесь в компа-
нию «Александра потолок» -  
здесь работают профес- 
сионалы. 

Подробности -  
на сайте 

aleksandra-potolok.by. 
ООО «ЛЭА» УНП 692071942.

Потолки со «звездным небом», 
«колотым льдом» и эффектом 
штукатурки  
«Александра потолок» - 
победитель  
в номинации «Лучшая 
компания по устройству 
натяжных потолков»


