
Тренды в натяжных потолках в 2022 году 

 

1) Световые линии (LED-линии) в натяжном потолке 

 

Если обычный натяжной потолок уже может показаться скучным и серым 

вариантом, то с помощью линейного освещения, он превратится в настоящее 

произведение искусства. Выглядит это очень современно. Мастера научились делать 

не только геометрически ровные конструкции, но и закрученные, изогнутые, что 

делает оформление еще более оригинальным.  

Полосы света, которые выглядывают из-под полотна – это светодиодные ленты, 

которые проложены в специальном профиле, они могут быть белыми, цветными 

либо вообще менять свои оттенки. Примеры наших работ потолков со световыми 

линиями вы можете посмотреть здесь. 

 

 

 

https://rumceiling.ru/fotogalereya/foto-natyazhnye-potolki-svetovye-linii/


Устанавливая потолок со световыми линиями, потребитель получает 

максимальное количество выгод, среди которых обязательно стоит отметить 

следующие: 

 красивый и оригинальный внешний вид; 

 возможность использовать в качестве основного освещения; 

 возможность дополнительно осветить комнату; 

 общий дизайн становится более интересным и ярким; 

 современное линейное освещение будет радовать своей красотой долгие 

годы, при этом, уход за потолком будет действительно минимальным. 

Такие потолки больше всего подойдут для освещения какой-то конкретной части 

комнаты – рабочей зоны, части стены. Используются в кухне, коридоре, ванной 

комнате и даже офисе. Рассчитать стоимость потолка с LED-линиями вы можете у 

нас.  
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2) Магнитные треки SLOTT 

 

Мы живем в век постоянных перемен. Иногда хочется поменять дизайн, 

переставить вещи, поменять освещение. Магнитные треки – помогут в этом. 

Благодаря им можно менять расположение светильников, когда вам будет угодно. 

Они представляют собой встроенные в потолок магнитные шины, в которые 

вставляются светильники, которые можно добавлять и менять местами. Это ли не 

чудо? Тем более сразу нельзя угадать, сколько ламп понадобится, чтобы добиться 

нужного освещения в комнате.  

 

 

Нишевый профиль SLOTT для натяжных потолков – это современный способ 

светового оформления потолочного пространства, который предоставляет широкие 

дизайнерские возможности, особенно в стиле лофт. Светодиодная лента или 

трековые светильники могут использоваться для организации основного или 

дополнительного освещения как в квартире, так и в баре, ресторане, магазине. 

Узнать стоимость и посмотреть примеры таких потолков вы можете тут. 

https://rumceiling.ru/nishevye-svetovye-linii-slott/


 
 

 

3) Теневые натяжные потолки КРАБ (EUROKRAAB) 

 

Премиальная система Краб в натяжных потолках — это стильное и современное 

решение, при котором остается ровный теневой зазор в 6 мм между потолком и 

стеной. Специальный профиль Еврокраб создаёт эффект «парящего» потолка, 

кажется, что конструкция подвешена в воздухе и не прикреплена к стене. Поэтому 

они стали хитом в 2021 году и будут в тренде в 2022. 

В такие потолки можно установить любые светильники, что делает их 

универсальными, подходящими для любого вида помещений. 



 
 

 

Потолки с этой технологией визуально неотличимы от классических решений из 

гипсокартона. Но в отличие от них, не растрескиваются со временем, сохраняют 

идеальный вид гораздо дольше, и вдобавок защищают от протечек. 

Единственное условие для установки Еврокраба – идеально ровные стены. 

Варианты сочетаний такого потолка со светильниками вы можете посмотреть 

здесь. 

 

https://rumceiling.ru/fotogalereya/foto-natyazhnye-potolki-eurokraab/


 

 

4) Парящие потолки 

Установить парящие натяжные потолки с подсветкой – для тех, кто хочет 

оригинальное и необычное решение в отделке помещения. Это могут быть как 

одноуровневые, так и двухуровневые конструкции. При их монтаже используется 

специальный профиль и светодиодная лента, благодаря которой создаётся 

ощущение, что потолок буквально парит в воздухе. 

Технология подходит для всех типов помещений, независимо от площади и 

назначения. Это может быть гостиная, спальная комната, кухня или офис. 

Освещение от светодиодной ленты может иметь любой цвет, в том числе 

меняющийся. 

 



 

Управлять светом на парящем потолке через обычный выключатель, 

дистанционный пульт или при помощи автоматического регулятора, который 

будет включать нужный тип освещения, в зависимости от времени суток. 

 



 

Естественно, стоимость такого потолка немного дороже простого матового или 

глянцевого, но результат того стоит! Рассчитать стоимость парящего потолка можно 

тут. 

 

5)  Матовые и глянцевые потолки 

 

И конечно же мы никуда не уйдем от классики. Самый простой и выгодный 

способ - это установить глянцевые или матовые натяжные потолки в Москве или 

Подмосковье. Вам не придётся бороться с регулярно появляющимися трещинами 

и заниматься покраской, тратя на это свои деньги и время. К тому же на такие 

натяжные потолки цена вас приятно удивит. Монтаж стандартной комнаты 

занимает всего 3-4 часа, а срок его службы составляет не менее 15 лет. 

 

Вы получите идеально ровный потолок требуемого цвета и оттенка, которому 

не страшна высокая влажность. Известны случаи, когда натяжные потолки 

выдерживали до 150 литров воды от соседей сверху, у которых случился прорыв 
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водопроводной трубы. В результате удалось сохранить невредимой мебель и 

напольные покрытия. Заказать такие потолки можно здесь. 

 

Компания Румсилинг устанавливает матовые натяжные потолки в Москве и 

Подмосковье. Мы не первый год работаем на рынке, гарантируем высокое 

качество и предлагаем: 

 низкие цены; 

 большой выбор цветов и оттенков; 

 скидки крупным заказчикам; 

 быстрый монтаж (в среднем около 3-4 часов); 

 гарантию 3 года на монтаж и 12 лет на полотна. 

В отличие от глянцевых и сатиновых фактур, матовая не создаёт ярких бликов 

и не рассеивает свет, создавая в помещении особую атмосферу тепла и уюта. 

Правильно выбрав цвет и оттенок, можно добиться требуемого эффекта в дизайне 

интерьера. 

Вот еще плюсы матовых потолков: 

1) Матовое полотно способно украсить любое помещение, независимо 

от дизайна интерьера. 

2) Потолки этого типа способствуют отдыху и повышают уровень 

комфорта. 

3) Вы можете купить матовый натяжной потолок для ванной или кухни, 

так как материал не боится высокой влажности и достаточно прост в уходе. 

4) На сегодняшний день материал можно использовать для установки в 

помещениях шириной до 5,5 метров без использования швов. 
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5) В отличие от гипсокартонных конструкций и оштукатуривания, 

натяжные потолки не потрескаются из-за усадки дома, их не нужно красить 

и при правильном уходе они прослужат не менее 15 лет. 

6) При необходимости, вы можете заказать фотопечать с любым 

рисунком. Это позволит добиться требуемого эффекта в дизайне интерьера. 

 

У нас вы можете заказать матовые натяжные потолки для любых типов 

помещений (комнаты в квартирах и домах, офисы и т. д.). Посмотреть варианты 

потолков можно тут. 

 

https://rumceiling.ru/fotogalereya/foto-matovye-natyazhnye-potolki/


В этой статье мы рассмотрели основные тренды на 2022 год. Выбирайте те 

варианты, которые вам больше понравились. Пишите, звоните нам по этим 

контактам. 

Также у нас на сайте вы можете почитать отзывы тех людей, кто воспользовался 

нашими услугами. 

 

 

 

 

С уважением, 

Ваш Румсилинг 
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