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Компания Red Galaxy 
предлагает широкий 
выбор натяжных 
потолков ведущих 
европейских 
производителей. 
Оформите интерьер 
Вашей квартиры в 
истинно европейском 
стиле. Создайте 
атмосферу уюта и 
тепла.
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Сатиновые 
натяжные потолки
Cатиновый потолок обладает идеально ровной поверхностью, 
дарит мягкий блеск, ощущение полной гармонии и 
спокойствия. Особый микрорельеф придает потолку эффект 
перламутра. В лучах искусственного освещения или солнца 
сатиновый потолок переливается и играет множеством 
цветов, облагораживая любой интерьер.
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RED GALAXY САТИНОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 



Матовые 
натяжные потолки
Если вам нравится классика, матовый натяжной потолок — 
отличное решение. Он воссоздает вид идеально 
отштукатуренного потолка. Матовая фактура приглушает 
световые блики и прекрасно подходит для классических 
интерьеров и интерьеров с антикварной мебелью. Матовые 
потолки долговечны, надежны и прочны.
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RED GALAXY МАТОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 



Глянцевые
натяжные потолки
Если вы планируете удивлять своим потолком, то лучше 
глянцевой фактуры вам не найти. Глянцевый потолок создает 
объемное зеркальное отражение комнаты снизу вверх. Это 
стильный акцент в дизайне интерьера. Как и другие натяжные 
потолки, глянцевые потолки обладают водонепроницаемостью, 
c ними не страшны соседи с верхних этажей.
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RED GALAXY ГЛЯНЦЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 



Бесшовные тканевые 
натяжные потолки
Бесшовные тканевые натяжные потолки изготавливаются по 
уникальной технологии. Они отличаются идеально ровной 
поверхностью, большим разнообразием цветовой палитры, обилием 
текстурных решений и, что немаловажно, выдерживают до семи 
побелок. Благодаря гибкому профилю такие потолки позволяют 
воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские проекты.
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RED GALAXY БЕСШОВНЫЕ ТКАНЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



Полупрозрачные
натяжные потолки
Полупрозрачный потолок очаровательно пропускает свет. Если 
за ним установить искусственную подсветку с эффектом глубины, 
то можно создать имитацию стеклянной крыши или окна в 
потолке. Кроме потрясающего внешнего вида, полупрозрачный 
потолок обладает абсолютно всеми достоинствами других 
видов натяжных потолков.
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Доступные цвета

Слегка подсвеченная полупрозрачная поверхность, «утопленная» в матовом пространстве 
считается одной из наиболее удачных композиций в оформлении потолков.
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RED GALAXY ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 



Натяжные потолки 
с фотопечатью
Натяжные потолки с фотопечатью выразят в интерьере вашу 
индивидуальность. Они позволяют не просто сделать дом 
уютней, но и художественно украсить его. Они могут радовать 
и будоражить, а могут успокаивать и расслаблять. Уникальная 
иллюстрация или фотография на потолке подчеркнет 
самобытность интерьера вашей квартиры.
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www.shutterstock.com — один из сайтов, на котором вы можете 
выбрать фотографию или иллюстрацию для своего будущего 
потолка. Мы напечатаем на потолке любое изображение, 
которое вам придется по вкусу.

RED GALAXY НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ С ФОТОПЕЧАТЬЮ



Двухуровневые
натяжные потолки
Двухуровневые натяжные потолки поражают воображение. 
Это наиболей сложный, но, в то же время, один из 
красивейших и богатых на вариации видов натяжных 
потолков. Наличие двух уровней потолка позволяет играть с 
фактурой и освещением, создавая невероятные по красоте 
световые композиции.
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