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который не подведет!

Разработано в Германии

НЕМЕЦКОЕ ПОЛОТНО  
ПРЕМИУМ-КЛАССА
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LumFer – 
премиальный материал  
для натяжных потолков

УНИКАЛЬНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТИЛЬНЫХ  
И НАДЕЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК

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

Естественные фактуры создают безупречный  
стиль интерьера, а крепкое полотно обеспечивает  

устойчивую поверхность.
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Первый компонент – белый лицевой слой  
с дизайнерскими фактурами. 

Второй – всегда чёрный, прочный, но эластичный  
внутренний слой.

Fälschungsschutz
ЗАЩИТА  ОТ ПОДДЕЛОК
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ПОДТВЕРЖДЕННАЯ  
ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНЫЕ

НЕ ГОРЯТ!
Уровень пожарной и экологической безопасности 
соответствует лучшим материалам европейского 
рынка, но при этом у LumFer отсутствует стойкий 
химический запах, сдерживающий применение 
обычных европейских плёнок в жилых помещениях. 

Полотна не вызывают аллергии, могут применяться  
во всех типах помещений. Они экологически 
безопасны и не выделяют запах даже при нагреве.

Они не накапливают статическое электричество  
и не притягивают пыль.

За счет уникального состава полотна LumFer 
обеспечивают отличный уровень пожарной безопасности, 
они не воспламеняются даже при контакте с открытым 
огнём и замыкании проводки.

Потолки из материала LumFer  
отвечают всем требованиям  

европейской безопасности потребителей  
и международным стандартам качества.

Qualitätsstandard
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
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ПОТОЛКИ ВЫГЛЯДЯТ  
ДОРОГО И СТИЛЬНО

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Несколько полотен в линейке LumFer 
предлагают визуальную схожесть  
с гипсокартоном. При использовании  
их в сочетании со специально 
разработанными под них профилями  
можно делать поверхности, максимально 
похожие на сложные потолки  
из гипсокартона.

Кроме того, специально 
разработанная с помощью 
компьютерного моделирования 
фактура позволяет LumFer 
имитировать тканевое полотно,  
что дает визуальную схожесть  
с тканевыми потолками.

Полотна линейки LumFer имеют  
рельефную фактуру на «лицевой»  
стороне, на обратной стороне  
они черного цвета. Благодаря такому 
строению полотна появилась  
возможность работать с любым  
освещением!

Новые полотна  
не пропускают свет,  
исключают возможность  
просветов профилей,  
креплений и коммуникаций  
под полотном.
Полотна LumFer подходят  
для помещений всех типов.  
Благодаря плотности 320 мк  
натяжные потолки с полотнами  
LumFer также можно  
устанавливать в помещениях  
с частыми перепадами давления.

Лицевой слой с безупречным глянцем  
или тщательно проработанными фактурами  
потолка LumFer создает визуальный образ  

естественной и дорогой поверхности.
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ONLINE
www.lumfer.ru
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LumFer – красивый экологичный потолок,  
который принимает воздушный удар  

без прогибов и вибраций,  
он не только выглядит безупречно,  

но и является безопасным и надежным!

Опытные разработчики создали 
современную высокотехнологичную схему 
двухкомпонентного полотна.

Внутренний слой из прочного непроницаемого  
для света компонента, кроме защиты  
от просвечивающих световых конструкций  
и устойчивости к порезам, дает потолкам LumFer 
ощущение добротности и основательности.

LumFer действительно особенный  
потолок, он принимает воздушный удар  
без прогибов и вибраций, является 
устойчивым и надежным.
Потолочные материалы LumFer не только  
прочные, но и эластичные, они удобны при монтаже  
и эксплуатации. 

Полотна надежно защищены от повреждений  
при перевозке и хранении благодаря уникальной 
упаковке: тубы на металлических втулках,  
размещенные в прочные деревянные боксы.

УНИКАЛЬНАЯ УПАКОВКА
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Черный  
глянец

Белый  
фактурный  

мат

Белый  
сатин

Белый  
ромбовидный  

мат

Белый  
жемчужный  

глянец

К продаже доступна следующая линейка  
полотен LumFer.

Lack Mat StuckSatin Mat RautePerlen Translucid

Артикул 
347-305 Lack

Ширина 
305 см

Плотность 
320 мк

Артикул 
303-305 Mat Stuck,

Ширина 
305 см
Артикул 

303-450 Mat Stuck,
Ширина 
450 см

Плотность 
320 мк

Артикул 
303-305 Satin

Ширина 
305 см

Плотность 
320 мк

Артикул 
303-305 Mat Raute

Ширина 
305 см

Плотность 
320 мк

Артикул 
303-305 Perlen

Ширина 
305 см

Плотность 
320 мк

Артикул 
303-305 Translucid

Ширина 
305 см

Плотность 
320 мк

Полупрозрачное 
полотно  

для фотопечати



lumfer.ru


