
ООО «Конкорд» имеет большой опыт 
работы и безупречную репутацию. 
Компания вышла на рынок в 2009 
году. 
За шесть лет деятельности нами было 
установлено 15 000 потолков, общая 
площадь которых составляет более 
214 000 кв. м.

В компании трудятся специалисты 
высокого класса, использующие 
лучшие материалы и новейшее 
безопасное оборудование. 
Результат работы наших мастеров – 
идеальные потолки, дизайн и качество 
монтажа которых соответствуют самым 
высоким стандартам!

Мы предлагаем натяжные потолки 
производства знаменитых евро-
пейских брендов. 
Представленная у нас продукция 
соответствует экологическим 
стандартам и имеет все необходи-
мые сертификаты качества.



ЗАМЕР ПОТОЛКОВ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ - БЕСПЛАТНО*
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ПОТОЛКИ С ФОТОПЕЧАТЬЮ

Не будет преувеличением заявить, что именно натяжные потолки с фотопечатью пользуются в Санкт-Петербурге наибольшим спросом. Причин на то несколько: приемлемые 
цены, качество, долговечность и неприхотливость, а главное - уникальный дизайн, который выбирает сам покупатель!

А ещё натяжные потолки с изображением можно назвать универсальными, ведь их монтируют во всех типах помещений, будь то детская, зал, гостиная, кухня, рабочий кабинет, 
бассейн или что-либо другое. Особенно популярными считаются цветы, животные, небо, природа, герои мультфильмов, авто, абстракция и пр.

Перед тем как узнать стоимость натяжных потолков с картинкой и сделать заказ, сотрудник компании предложит вам ознакомиться с огромным каталогом изображений. Если 
подходящего варианта человек не находит, то мы нанесём на плёнку вашу картинку.



МАТОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Основой матового натяжного потолка служит экологически чистое, с высокими звукоизоляционными свойствами, прочное ПВХ-полотнище, случайно повредить которое 
довольно сложно. Не выделяя в воздух ни запахов, ни аллергенов, матовые натяжные потолки в СПб удовлетворяют современным европейским требованиям.

Они легко устанавливаются и обладают высокой эластичностью: даже в случае деформации потолка помещения на ПВХ-полотнище не проявляются ни царапины, ни трещины, 
ни сколы. Практически полностью сохраняя высоту помещения, недорогие натяжные потолки идеально скрывают коммуникации и недостатки основного потолка комнаты. Даже 
опытный мастер, шпатлюя и окрашивая основной потолок, не сможет добиться такой идеально гладкой поверхности.

В наши дни пользуется спросом не только привычный каждому белый матовый натяжной потолок, но и конструкции кремовых, бежевых и розовых тонов. Также можно заказать 
матовые натяжные потолки салатового и черного цвета.

На нашем сайте каждый посетитель, воспользовавшись сервисом по подбору цвета, сможет выбрать цветной матовый натяжной потолок, идеально гармонирующий с обоями. 

Большой популярностью в СПб. пользуются матовые натяжные потолки с широкоформатной фотопечатью: на ровную поверхность полотнища легко наносятся любые рисунки – 
как классические, так и в стиле модерн. 



САТИНОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Сатиновый натяжной потолок – идеальная альтернатива глянцевым и матовым поверхностям. Свое название материал получил благодаря своеобразной фактуре, напоминаю-
щей сатин. Сатиновый потолок, как и настоящая ткань, отражает свет лишь фрагментарно, за счет чего интерьер приобретает элегантность и легкость. С его помощью вы сможете 
задать любой стиль комнате, начиная с классического антуража и заканчивая креативным дизайном.

Коллекция сатиновых натяжных потолков от компании "Конкорд" представлена в самых разнообразных цветовых решениях, оттенках и фактурах. За все время работы мы смогли 
собрать обширную палитру покрытий. А значит, у вас есть отличная возможность подчеркнуть индивидуальность комнаты или офиса и дополнить интерьер характерной для 
помещения атмосферой.

В компании "Конкорд" вы можете заказать сатиновый натяжной потолок СПБ любой расцветки. К примеру, для строгого классического интерьера у нас имеются покрытия мягких 
пастельных тонов. Для ультрасовременного стиля подойдут холодные оттенки. Для детской комнаты – оранжевый или желтый цвета. Смотрите цветные натяжные потолки.

Какой бы оттенок вы ни предпочли, знайте, что каждый из них будет смотреться стильно и презентабельно. Причина тому – особенности самого материала. Сатиновый потолок 
имеет ровную поверхность с мягким блеском, создающим атмосферу абсолютной гармонии и спокойствия. Уникальное достоинство сатиновых потолков – особый микрорельеф, 
который придает материалу эффект перламутра. 



ГЛЯНЦЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Важнейшее преимущество глянцевого натяжного потолка – это визуальное увеличение пространства любой комнаты. Ровное полотно отражает поверхности, позволяя зритель-
но приподнимать невысокие потолки. Благодаря таким потолкам появляется ощущение, что над головой гораздо больше места, чем в действительности.

ПВХ-полотно служит дополнительной звукоизоляцией. Оно способно удерживать воду в расчете 100 кг на 1 квадратный метр, защищая мебель, ковры и обои в случае протечки 
у соседей. Однако очень важно, чтобы монтаж потолка был проведен профессионально.

Как показывает опыт, глянцевые натяжные потолки в СПб можно гарантированно использовать от 10 до 15 лет. На них не образуется конденсат, не заводится грибок, плесень и 
прочая микрофлора и микрофауна. ПВХ-полотнам не грозит коррозия и другие неприятности, которые могут испортить привлекательный внешний вид поверхности. Как свиде-
тельствуют отзывы, глянцевые натяжные потолки при надлежащем уходе и соблюдении элементарной осторожности служат гораздо дольше 15 лет.

При выборе глянцевых полотен очень важно определиться с цветом. Наша компания готова предложить выбор более чем 270 расцветок ПВХ-полотна. Кроме того, мы можем 
соединить полотна разных оттенков методом спайки, чтобы создать для вас эксклюзивный потолок. 



ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ DESCOR (Германия)

Тканевые потолки DESCOR обычно устанавливаются без швов благодаря максимальной ширине полотна, равной пяти метрам. Тканевые натяжные потолки не страдают от 
пониженных температур. Их можно монтировать в холодных помещениях, например, на лоджиях, на дачах и в коттеджах.

Натяжные потолки DESCOR не требуют разогрева помещения при монтаже. Их установка происходит быстро и с минимальным количеством отходов. Специальные серии 
тканевых натяжных потолков DESCOR отличаются высокими акустическими характеристиками, формируя наиболее комфортную акустику помещений. Потолки DESCOR 
прекрасно подходят для нанесения фотографических изображений и художественной росписи акриловыми красками.

Установку тканевого натяжного потолка в СПб мы производим в течение одного рабочего дня. Монтаж полотна осуществляется при помощи специального гибкого профиля, 
позволяющего при необходимости создавать многоуровневые или арочные конструкции.



Потолки Клипсо наделены отличной эстетикой: красивая, безупречно ровная поверхность, на которую при желании можно нанести художественную роспись или фотопе-
чать. Потолки устойчивы к механическим воздействиям, даже сильные удары не оставляют на них следов. Это экологически чистый материал, соответствующий европейским 
стандартам и имеющий соответствующие сертификаты.

Благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам натяжные потолки Clipso представляют собой идеальный вариант для:
-  кухонь, ванных комнат, бассейнов и других помещений с высокой влажностью, поскольку они не промокают и не конденсируют влагу;
-  летних загородных домов (коттеджей), балконов, летних торговых павильонов. Устойчивость к низким температурам делает потолки Клипсо идеальным отделочным мате-
риалом для неотапливаемых помещений;
-  квартир в дающих усадку новостройках. Тканевые потолки очень пластичны, благодаря чему сохраняют правильную форму даже при изменении геометрии помещения;
-  комнат, в которых следует скрыть неровности и другие дефекты настоящих потолков, а также сделать незаметными инженерные коммуникации.

ТКАНЕВЫЙ ПОТОЛОК CLIPSO (Франция)

Серия - Standart (стандарт) Серия - Color (цветной)

Серия - Color (цветной)

Серия - Color (цветной)

Серия - Pearlescent (золотая нить)



МНОГОУРОВНЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тканевые потолки DESCOR обычно устанавливаются без швов благодаря максимальной ширине полотна, равной пяти метрам. Тканевые натяжные потолки не страдают от 
пониженных температур. Их можно монтировать в холодных помещениях, например, на лоджиях, на дачах и в коттеджах.

Натяжные потолки DESCOR не требуют разогрева помещения при монтаже. Их установка происходит быстро и с минимальным количеством отходов. Специальные серии 
тканевых натяжных потолков DESCOR отличаются высокими акустическими характеристиками, формируя наиболее комфортную акустику помещений. Потолки DESCOR 
прекрасно подходят для нанесения фотографических изображений и художественной росписи акриловыми красками.

Установку тканевого натяжного потолка в СПб мы производим в течение одного рабочего дня. Монтаж полотна осуществляется при помощи специального гибкого профиля, 
позволяющего при необходимости создавать многоуровневые или арочные конструкции.



НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК «ЗВЕЗДНОЕ НЕБО»

Вряд ли можно найти человека, который не восхитился бы изысканными натяжными потолками "звездное небо" в каком бы то ни было исполнении. Если такой вариант привле-
кает и вас, то специалисты компании «Конкорд» за весьма короткий срок реализуют ваши задумки, касающиеся интерьера.

Несмотря на то что подобная конструкция никогда не была дешевой, монтаж потолка "звездное небо" себя оправдывает.

Во-первых, ПВХ-пленка прочна, долговечна, защищает от затопления соседями, неприхотлива в уходе.

Во-вторых, все наши клиенты в один голос утверждают, что именно "звездное небо" не надоедает никогда, не приедается. И, конечно, вы и ваша семья оцените ту потрясающую 
атмосферу, которая возникает при включении светогенератора.



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ С ПОДСВЕТКОЙ

Разнообразие цветовой гаммы, высокая износостойкость и способность на протяжение длительного времени сохранять привлекательный вид – это главные преимущества 
натяжных потолков, самого лучшего современного средства отделки потолка. При помощи таких конструкций можно подчеркнуть эстетичность оформления интерьера. А для 
того, чтобы гарантированно сделать обстановку оригинальной, понадобится еще одна деталь – светодиодная подсветка.

Натяжные потолки с подсветкой подходят для оформления помещений в самых разных стилях, будь то классика или хай-тек. Светодиодная подсветка для натяжных потолков 
отличается практичностью – такие лампы чрезвычайно экономны в плане расхода электроэнергии. Они способны прослужить около 120 000 часов без замены. Более того, у 
пользователя есть возможность управлять цветами подсветки. Нельзя не отметить и безопасность их эксплуатации - они не имеют свойств нагрева.

Натяжные потолки со светодиодной подсветкой успешно используют в детских, комнатах в спальне, в прихожей, кухне и в любом другом помещении, для придания ему изяще-
ства и неповторимости. Она может служить как основным освещением, так и независимым декоративным элементом и включаться отдельно от основного освещения.



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Мы представляем Вам уникальный способ решить проблему со звукоизоляцией - сделать в комнатах натяжные потолки с использованием дополнительного шумоизо-
ляционного материала. Они не только порадуют эстетическим великолепием и превосходно впишутся в общий дизайн интерьера квартиры, но еще и обеспечат Вам 
спокойное и релаксирующее проживание в собственном доме.

Зачастую компании по продаже и монтажу натяжных потолков в своей работе используют пенопласт или пенополистерол. Другие отдают предпочтение минеральной 
вате. Но даже эти популярные материалы не могут конкурировать с системой шумоизоляции, которую используют наши специалисты. Чтобы обеспечить превосходную 
звукоизоляцию, Мы предлагаем уникальный продукт - ROCKWOOL Акустик Баттс.

Цена звукоизоляции - от 750р м2 (включая работу и материал)

ROCKWOOL Акустик Баттс во всем мире по праву признан одним из лучших строительных материалов. Среди основных свойств продукта немало 
тех, которые заботятся о безопасности жильцов квартиры. К примеру, этот материал не горит. Он не видоизменяется да при температуре до 2,5 
тысяч градусов по Цельсию. К тому же, материал изготовлен из высококачественного экологически чистого сырья. Также Мы гарантируем отсут-
ствие усадки этого изделия на протяжении долгого времени. И при все этом ROCKWOOL Акустик Баттс превосходно справляется со своей основ-
ной задачей - шумоизоляцией.

Испробовав на себе характеристики ROCKWOOL Акустик Баттс, можем с уверенностью сказать, что производители этого продукта стараются 
удовлетворить запросы даже самых привередливых потребителей. Именно поэтому представленное изделие можно назвать строительным 
материалом новейшего поколения.

Преимущества звукоизоляции ROCKWOOL Акустик Баттс

При использовании под натяжным потолком шумои-
золяционного материала Rockwool Акустик батс, 
производителями гарантируется  снижение звукового 
потока с потолка до 43 дцБ для Rockwool Акустик  
баттс  - 50мм и до 64 дцБ для Rockwool  Акустик баттс  - 
100мм,  для бетонных и аналогичных им  перекрытий.  
Что существенно спасает от шумных соседей.

Испробовав на себе характеристики ROCKWOOL 
Акустик Баттс, можем с уверенностью сказать, что 
производители этого продукта стараются удовлетво-
рить запросы даже самых привередливых потребите-
лей. Именно поэтому представленное изделие можно 
назвать строительным материалом новейшего 
поколения.

Вы будете удивлены, насколько быстро происходит 
монтаж натяжных потолков с применением 
ROCKWOOL Акустик Баттс. Вам не нужно будет 
несколько дней находиться в пыли и обломках строи-
тельных материалов. Все происходит в чистоте и за 
считанные часы.

Специалисты устанавливают каменные плиты как 
средний слой в конструкции натяжных потолков. Это 
позволяет справиться не только с поглощением 
посторонних звуков, но и не отразить их в обратном 
направлении. Приятный релакс или занятие любимым 
делом - все это доступно сегодня нашим клиентам без 
посторонних помех от соседей сверху.

Монтаж звукоизоляции 
ROCKWOOL Акустик Баттс

Сертификаты звукоизоляции 
ROCKWOOL Акустик Баттс



СКИДКИ И АКЦИИ

Мы не предлагаем вам огромные скидки на натяжные потолки по 50%, 60% и 150% - 
у нас просто хорошие и честные цены!

Но в качестве дополнительных бонусов, которые несомненно порадуют каждого покупателя - мы готовы предложить 
скидки для пенсионеров, новоселов, многодетных семей и молодоженов. 

Ваша скидка будет увеличена от количества натяжных 
потолков и общей суммы заказа. Чем больше натяж-
ных потолков вы заказываете, тем больше становить-
ся скидка и ниже цена.

- 1 потолок - скидка до 10%
- 2 потолка - скидка до 15%
- 3 потолка - скидка до 20%

1м2 фотопечати на вашем натяжном потолке вы 
получаете абсолютно бесплатно - в подарок! 
Предложение действует при заказе более 3х натяж-
ных потолков любой фактуры. Или при общей 
площади заказа более 25м2.

Скидка для будущих мам, которые находяться в ожида-
нии самого счастливого события в своей жизни. Так - же 
мы предоставляем скидку для родителей с маленькими 
детьми и многодетным семьям.

Будущим мамам - скидки -10%

Скидка для пенсионеров и лиц пенсионного возрас-
та. Скидка является дополнительной и подчеркивает 
наше уважение к ним. Для многодетных семей тоже 
предоставляется социальная скидка.

Пенсионерам - скидки - 10%

Скидка для пенсионеров и лиц пенсионного возрас-
та. Скидка является дополнительной и подчеркивает 
наше уважение к ним. Для многодетных семей тоже 
предоставляется социальная скидка.

Молодоженам и молодым 
семьям - скидки - 10%

Вы недавно преобрели квартиру в новостройке или 
просто перехали в новую квартиру и пережили 
капитальный ремонт с натяжными потолками СПБ. 
Мы от души поздравляем вас с новосельем и дарим 
скидку на натяжные потолки от компании "Конкорд" 
всем новоселам.

Новоселам - скидки - 10 - 20%Фотопечать в подарок! - 1м2

СКИДКИ
и 

ПОДАРКИ от компании «Конкорд»!На натяжные потолки

Подробную информацию о скидках смотрите на сайте.



Наш офис: 
пр. Народного Ополчения, д. 22 
ТК «Русская деревня» 
секция 227

Телефоны:
(812) 642-48-40 
(812) 702-66-56

vk.com/concordtorg 
Все вопросы и ответы

по телефону и по почте

Режим приема заказов:
пн-сб: с 9.00 до 21.00
вс - Выходной

Эл. почта:
concordtorg@mail.ru

Сайт:
www.concordtorg.ru


