
Натяжной потолок и интерьер: 5 удивительных 

лайфхаков 
 

Есть много способов «оживить» интерьер: от покраски стен до их 

сноса. Но лучше пойти практичным, оригинальным и доступным путем 

— изменить внешний вид помещения с помощью натяжного потолка. 

Разбираемся, как благодаря этому современному решению расширить 

пространство, разделить помещение на зоны и «реанимировать» 

наскучивший дизайн. 

 

С чего начать? 

При выборе натяжного потолка важны нюансы, а их немало. Большую 

роль играют цвет, свет, назначение помещения и стилистика квартиры 

целиком. Впрочем, вариантов натяжных потолков на рынке множество, так 

что выбор зависит от вашей фантазии. Мы разложили все по полочкам и 

собрали 5 лайфхаков по оформлению интерьера с помощью натяжного 

потолка. 

 

 Лайфхак №1. Лаконично сочетаем фактуру и цвет натяжного 

потолка 
Цвет и фактура потолка должны сочетаться с оттенком стен и 

вписываться в общую стилистику помещения. Для начала разберемся, когда и 

какую фактуру предпочесть. 

 

Роль фактуры натяжного потолка – заложить основу стиля 

помещения. 

 

Среди самых универсальных, а значит и востребованных можно 

выделить три вида фактур: 

1. Глянец. Главное преимущество глянцевой поверхности — это 

зеркальный эффект полотна. Такое покрытие визуально расширяет 

пространство, увеличивает высоту потолка. Так мы получаем богатую игру 

тонов и полутонов.  
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2. Матовая поверхность. Этот классический вариант потолка 

выглядит максимально приближенно к естественному, покрашенному. Такая 

поверхность получается идеально ровной. При этом возможен монтаж 

однотонных или многоцветных потолков. Такие покрытия отличаются 

высокой плотностью материала.  
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3. Сатиновая фактура. Отличается шелковистой, идеально гладкой 

фактурой, имитирующей настоящее сатиновое полотно. Такой потолок 

отлично впишется в современный или классический интерьер спальни, 

гостиной, детской комнаты, кабинета или престижного офисного помещения. 

 

 
 

Совсем другую роль играет цвет натяжного потолка. Тона и полутона не 

просто дополняют стилистику помещения, но и определенным образом 

влияют на настроение и самочувствие. 

 

Какой же цвет натяжного потолка предпочесть? Самые ходовые 

варианты: 

 

 Белый. Это классика. Он будет выгодно смотреться с любым 

дизайном интерьера. 
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 Серый. Натяжной потолок в сером исполнении — это 

нейтральность, которая балансирует на грани черного и белого. Серый 

потолок не помешает другим цветам в помещении, но поможет сделать 

комнату более строгой. 

 

 
 



 Бежевый — решение для тех, кто хочет создать интерьер в 

классическом стиле, не прибегая к белому натяжному потолку. Цветовой 

спектр широкий: от молочного до цвета слоновой кости.  

 

 
 

 Желтый — это солнце и праздник в квартире. Янтарный, 

лимонный или золотистый цвета всегда будет поднимать настроение и 

создавать солнечную обстановку. 

 

 
 



 Оранжевый — смелое решение для тех, кто не боится 

экспериментировать и рисковать. 

 

 
 

 Красный сегодня на пике популярности. Жгучий цвет — это 

движение, динамика, вызов. Кроме того, выполненный в красном цвете 

потолок может стать «фишкой» комнаты. 

 

 
 



 Голубой (бирюзовый) символизирует стабильность и 

задумчивость. Интерьер, в котором натяжные потолки выполнены в нежных 

оттенках, всегда будет пропитан умиротворением и спокойствием. 

 

 

 Черный выставляет рамки: в таком интерьере все должно быть 

правильным и максимально упорядоченным. Цвет будет подчеркивать и 

выгодно выделять другие оттенки и цвета помещения.  

 



Лайфхак №2. Визуально расширяем пространство 
 

Душе тесно в помещении с 2,5-метровым потолком? Срочно менять! 

Дизайнеры легендарной компании «Гармония Уюта» подсказывают: 

визуально расширить пространство помогут глянцевые потолки. Безотказно 

работает два способа: 

1. Комбинируйте разные оттенки. Чтобы визуального увеличить 

пространство, «поиграйте» с цветом. Бежевый, розовый, черный и желтый — 

тона, которые добавят вашей комнате «роста». 

 

 
 

2. Акцент — на глянцевое покрытие. Глянец хорошо отражает 

солнечный свет, рассеивая его по комнате. Еще более интересным решением, 

которое позволит увеличить помещение, станет зеркальный натяжной 

потолок. 

 



 
 

Любой из этих вариантов поможет расширить пространство без 

«хирургического вмешательства» и ремонтных работ. 

 

 

 

Лайфхак №3. «Увязываем» натяжной потолок со стилем 
помещения 

 

В каком стиле выдержано помещение? И какой тип натяжного потолка 

будет ему под стать? Доставайте блокнот и берите на заметку. Мы подобрали 

несколько интересных сочетаний. 



 

1. Однотонный потолок. Решение подойдет для комнат, 

выдержанных в классическом стиле. Верность традиции не приемлет цветов и 

узоров. 

 

 
 

2. Фактурный. Такой потолок хорошо сочетается с современным и 

футуристическим интерьером. 

 

 
 

3. Полупрозрачный потолок с подсветкой. Ох, как же он хорош 

для стиля хай-тек. Выглядит урбанистично и в то же время очень стильно! 



 
 

4. Натяжной потолок с фотопечатью. Представляем верного 

«друга» стиля ампир, который сочетает роскошь и причудливые узоры. 

 

 

 

Лайфхак №4. Выбираем натяжной потолок для «проблемной» 
комнаты 

 

Важно учитывать не только эстетику помещения, но и его 

предназначение и физическое состояние. Например, для ванной комнаты 

https://garmonia.by/dopolnitelnie_uslugi/fotopechat/vozmojnosti


рекомендуется устанавливать потолки из пленки ПВХ (матовые, сатиновые, 

глянцевые фактуры), так как они невосприимчивы к влажности. 

 

 

 

Лайфхак №5. Играйте со светом 
 

Конструкция натяжных потолков позволяет играть со светом. Например, 

последний тренд — парящие потолки.  

 

 
 

В этом случае натяжной потолок «работает в тандеме» с led-лентой: в 

результате создается впечатление «парящей» конструкции. 

 

https://garmonia.by/dopolnitelnie_uslugi/paryashchie-potolki


 
 

Преимущества «парящего» потолка налицо. Во-первых, мы визуально 

расширяем помещение с помощью рассеянного света. Во-вторых, применяем 

нестандартное дизайнерское решение. 

 

 

 

Где выбрать натяжной потолок? 
 

«Натяжные потолки, которые восхищают!» — под таким слоганом на 

протяжении уже 11 лет работает белорусская компания «Гармония уюта». 

https://garmonia.by/


Этого времени достаточно, чтобы не просто понять философию клиента, а 

создать собственный стиль и репутацию.  

Слова не расходятся с делом. Специалисты отечественного бренда 

предлагают сотни эксклюзивных вариантов натяжных потолков. 

Особенность компании «Гармония уюта» — индивидуальный подход к 

каждому клиенту. Специалисты готовы разработать дизайн с нуля и подобрать 

тот самый натяжной потолок, которого заслуживает интерьер квартиры, будь 

он скромным или, наоборот, дерзким. Согласно внутренней статистике 

компании, число повторных обращений превышает 34%. А ведь этот высокий 

показатель — повод задуматься! 

Интересно, что «Гармония уюта» не первый год возглавляет топ-100 

рекомендуемых компаний в Беларуси. Секрет успеха в том, что специалисты 

мастерски комбинируют дизайнерские решения, качество и выгодные цены. 
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