На сегодняшний день самый экономичный способ оформления потолка – это наклеивание
потолочной плитки из полистирола. Как говорится, «и дешево, и сердито».
Этот способ пользуется спросом еще и потому, что является единственным на сегодняшний день
вариантом сделать ремонт быстро и своими руками, не прибегая к помощи специалистов;
Существуют разные торговые марки клеевого потолка, которые представлены на рынке, и часто
без помощи грамотного розничного продавца сделать правильный выбор не так просто.
Торговая марка Солид сегодня является признанной на рынке за счет своих конкурентных
преимуществ.

Казалось бы, речь идет всего лишь о потолочной плитке, и все должно быть просто и понятно:
купил – наклеил.
На самом деле, есть существенные различия между плитками разных производителей, поэтому
предлагайте действительно качественный продукт своим покупателям –
экструдированную потолочную плитку ТМ Солид.
 Плитка ТМ Солид, в отличие от других марок не глянцевая, а матовая. Данный эффект
достигается благодаря особой технологии, за счет которой экструдированная плита ТМ Солид
на сегодняшний день является единственной, которую действительно можно мыть.

Выглядит это как защитная пленка на поверхности, поэтому отличить плиту ТМ Солид от
других производителей можно невооруженным глазом, просто сравнив рядом две плитки.
 Потолочная плита ТМ Солид имеет однородную структуру, не оставляет следы от пальцев и с
нее всегда можно убрать следы от грязи или пыли, используя влажную тряпку;

 Солид предлагает эксклюзивные запатентованные ТМ Солид дизайны;
В каталоге ТМ Солид они отмечены знаком «Patented» (запатентовано)

 Плитка ТМ Солид имеет четкий рельефный рисунок, поэтому при оформлении потолка все
орнаменты будут отчетливо видны даже на расстоянии;

 Плитка ТМ Солид производится из качественного сырья, она выше по плотности и весу плитки
других производителей, т.к. завод не экономит на материалах, поэтому при наклеивании
плиты на потолок плитка ТМ Солид не просвечивает, что очень важно для покупателя:

 Плитка ТМ Солид производится по технологии изготовления декоративной потолочной
плитки, в отличие от других производителей, которые делают свою плиту из ленты,
предназначенной для производства лотка для продуктов питания:

 Поверхность такой ленты имеет пористую структуру, за счет чего легко впитывает в себя грязь
и пыль. Она глянцевая, а не матовая, в отличие от плиты ТМ Солид, поэтому моющейся по
своим эксплуатационным свойствам является только плита ТМ Солид:

Плитка ТМ Солид по всему периметру имеет одинаковый размер, геометрия не нарушена в
отличие от плиты других производителей. Фаски (кромки плиты) оформлены на равном
расстоянии, поэтому при создании композиции из плиток зазоров между ними не остается

 Потолочные плитки ТМ Солид изготавливаются в соответствии с ТУ и сертифицированы;
На заводе работает система контроля качества;

 Для упаковки своей продукции ТМ Солид использует только полиолефиновую пленку. Она
отлично принимает форму упаковываемого предмета, сохраняет прочность и эластичность
при низких температурах (не трескается на морозе), и самое главное – не выделяет вредных
веществ;



Солид предлагает широкий выбор дизайнов в белой и цветной потолочной плите, поэтому
довольным останется даже самый требовательный покупатель;

 Коробка для потолочной плитки ТМ Солид не только оригинальна и привлекательна, но и
функциональна. Дизайн коробки разработан специально таким образом, чтобы использовать
ее для выкладки товара, что решает проблему по оформлению выставки.

При желании можно легко изменить внешний вид потолка, сняв старую плитку и наклеив новую.
При этом не приходится бояться за семейный бюджет, поскольку среди многообразия вариантов
всегда можно подобрать подходящий вид потолочной плиты ТМ Солид в соответствии со вкусом
и финансовыми возможностями.
Поэтому, чтобы проще, надежнее, быстрее и оригинальнее сделать потолок красивым, мы
предлагаем вам использовать потолочную плитку ТМ Солид.

Качественный экструдированный плинтус должен быть гладким, однородным и плотным по всей
длине.
 Экструдированный плинтус ТМ Солид 2м – высокого качества. Он белоснежный,
однородный по всей длине и прочный. На срезе плинтуса ТМ Солид можно убедиться в
плотности данной продукции: пустот нет

 Полное соблюдение этапов производства экструдированного плинтуса ТМ Солид
позволяет избежать после его наклеивания возникновения эффекта «усушки», который
возникает при использовании плинтуса других производителей, т.е. появления со
временем между уже наклеенными плинтусами зазоров.

 На экструдированном плинтусе ТМ Солид штрих-код четкий, он не смазывается, как это
встречается на продукции других производителей;
В случае с плинтусом с некачественно нанесенным штрих-кодом остаются следы на руках,
а также, при соприкосновении с таким плинтусом следы появляются и на остальных
плинтусах, пятна от которых удалить практически не возможно.

 Экструдированный плинтус ТМ Солид имеет четкий рельефный рисунок. Поверхность
ровная и гладкая. Такой экструдированный белый плинтус можно покрасить
водоэмульсионными красками в нужный покупателю цвет.

Инжекционный потолочный плинтус 2м SOLID PREMIUM имеет улучшенную поверхность,
которая достигается благодаря особой технологии за счет дополнительного цикла пропаривания.
Поверхность плинтуса гладкая, гранул не видно, плинтус белоснежный, рисунок четкий;
Плинтус SOLID PREMIUM имеет индивидуальную упаковку, которая обеспечивает:


Наличие штрих-кода на каждой упаковке;



Защиту продукции от внешних воздействий;



Наличие необходимой информации на каждом плинтусе;



Защиту продукции от контрафакта;



Привлекательный внешний вид;



Увеличение сроков хранения;

