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Немецкие полотна LumFer



Немецкое полотно премиум класса – LumFer.
Разработано в Германии

История создания и ключевые моменты 
разработки

Линейка полотен LumFer – это уникальный продукт немецких разработчиков ком-
пании Ferico GBR. Модернизированный состав полотна повышает возможности его 
использования, увеличивает срок службы и делает полотно еще безопаснее!   
Только самые популярные и стильные цвета!

Целью разработки материала LumFer была плёнка с эксплуатационными качествами лучших европейских марок преми-
ального уровня – с высоким уровнем пожарной и экологической безопасности, не имеющая запаха, прочная и вместе с 
тем дорого и стильно выглядящая.

После внимательного изучения потребностей и желаний европейских покупателей, к команде химиков и технологов 
присоединились еще дизайнеры и компьютерщики. Ученые создали основу - экологически чистую двухкомпонентную 
пленку. Внутренний компонент сделал материал толще и крепче других, потолок из него не просвечивает и лишен визу-
альной легковесности обычных плёнок.

Затем дизайнеры с помощью компьютерного моделирования создали уникальные фактуры лицевого слоя, благодаря 
которым потолки LumFer выглядят естественными и придают интерьеру традиционный, солидный стиль.
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К продаже доступна следующая линейка полотен LumFer
(ширина – 305 см, плотность – 320 мк):

347-305 Lack
(черный глянец)

303-305/303-450 Mat_Stuck
(белый фактурный мат)

303-305 Satin
(белый сатин)

303-305 Mat_Raute
(белый ромбовидный мат)

303-305 Translucid
(полупрозрачное полотно для 

фотопечати)

303-305 Perlen
(белый жемчужный глянец)



Прайс-лист на пленку LumFer

Фактура
Цена, $/м.кв.

ОПТ (рулоны)

347-305 Lack
(черный глянец, 305 см)

3,5

303-305 Satin
(белый сатин, 305 см)

3,5

303-305 Translucid
(полупрозрачное полотно для фотопечати, 305 см)

3,5

303-305 Mat_Stuck
(белый фактурный мат, 305 см)

3,5

303-305 Mat_Raute
(белый ромбовидный мат, 305 см)

3,5

303-305 Perlen
(белый жемчужный глянец, 305 см)

3,5

303-450 Mat_Stuck
(белый фактурный мат, 450 см)

4,5
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Безопасны 
для здоровья

Повышенная 
эластичность 
и прочность

Никаких 
подделок

Новые 
возможности

Выглядят дорого 
и стильно

Не горят!

Полотна не вызывают аллергии и не имеют 
запаха даже при нагреве. Они не накаплива-
ют статическое электричество и не притяги-
вают пыль.  

Так же в составе полотен LumFer применя-
ются специальные присадки повышающие 
противогрибковую защиту. 

При этом полотна не содержат токсинов, 
а соответствие всем международным 
требованиям безопасности подтверждено 
документально.

Опытные разработчики усовершенствовали 
состав полотен, благодаря этому они имеют 
повышенную эластичность и прочность.  

Удобны при монтаже (хорошо тянутся).
Надежно защищены от повреждений при 
перевозке и хранении (упакованы в специ-
альные картонные тубы-боксы).

Полотна линейки LumFer имеют рельефную 
фактуру на «лицевой» стороне, на обратной 
стороне они черного цвета – благодаря 
такому строению полотна, появилась воз-
можность работать с ЛЮБЫМ освещением!  
Новые полотна не пропускают свет, исклю-
чают возможность просветов профилей, 
креплений и коммуникаций под полотном.  

Полотна LumFer подходят для помещений 
всех типов. Благодаря своей плотности 
320 мк, натяжные потолки с полотнами 
LumFer также можно устанавливать в поме-
щения с частыми перепадами давления.

Визуальная схожесть с гипсокартоном (бла-
годаря использованию полотна в сочетании 
со специально разработанными под него 
профилями можно делать потолки макси-
мально похожие на потолки из гипсокартона).

Визуальная схожесть с тканевыми потолками 
(специально разработанная с помощью 
компьютерного моделирования фактура 
позволяет имитировать тканевое полотно).

Новые полотна имеют уникальные текстуры 
на лицевой стороне, на обороте полотна 
LumFer всегда черные, благодаря этому их 
легко отличить от всех полотен, имеющихся 
на рынке. 

Полотна LumFer имеют высокий класс пожар-
ной безопасности, они не воспламенятся 
даже при контакте с открытым огнём и замы-
кании проводки за счет уникального состава.

Преимущества полотен LumFer

Произведено под контролем Ferico GBR. Сделано в Китае.
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