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Опыт работы. 
FERICO — лидер в сфере натяжных потолков Беларуси. Опыт работы более 15 лет  
в РБ, РФ и Европе.

Открытость. 
Наши выставочные залы, где можно ознакомиться с примерами потолков и со-
временными системами освещения, открыты 7 дней в неделю!

Профессионализм. 
За более чем 15 лет мы разработали множество инновационных решений по 
оформлению потолочного пространства. Более 100 000 реализованных проек-
тов любого уровня сложности.

Качество. 
Для изготовления потолков мы используем только качественные 
сертифицированные полотна и заводские системы крепления, что гарантирует 
идеальный внешний вид и долгий срок эксплуатации. В случае затопления 
натяжной потолок удержит воду и спасет ваш интерьер от повреждений. 

Безопасность. 
Собственный центр обучения монтажников, в том числе обучение работе 
с газовым оборудованием. Установка потолка производится быстро,  без грязи 
и строительного мусора.

Надежность. 
Гарантия — 10 лет и бессрочное сервисное обслуживание. Мы уверены 
в качестве наших материалов и работ.

Собственное производство. 
Производство натяжных потолков осуществляется на собственной производ-
ственной линии, оснащенной современным европейским оборудованием (ТВЧ 
ZeMat SUPRA MAX, (Польша), печатные станки Mimaki (Япония)), которое дора-
ботано и усовершенствовано, что позволяет добиться максимально возможного 
качества. Стандарт качества СТБ ИСО 9001.

Эксклюзивность. 
Единственное в РБ сертифицированное производство. Немецкие инженеры 
и дизайнеры нашей компании разработали серию уникальных профилей 
LumFer, которая позволяет интегрировать в натяжной потолок ниши, трековые 
системы, световые линии. Наши инновационные разработки — это много новых 
интересных идей по оформлению карнизов, ниши для проректора и установка 
алюминиевой декоративной перегородки в интерьере. Все решения, которые 
предлагает Ferico отвечают последним тенденциям в дизайне интерьера.

Широкий ассортимент. 
Предлагаем все возможные виды потолков с современными системами 
освещения.
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Безрамный «парящий» потолок LumFer/
Инновационная разработка, ставшая прорывом в сфере дизайна потолков. Не имеет при-
мыкания к стенам и дает полное ощущение парящего в воздухе потолка!

• нет ПВХ-заглушек вдоль стен;  
• не требует сверления стен, за счет крепления профиля к потолку;
• отсутствует риск повреждения проводки;
• циркуляция воздуха в межпотолочном пространстве, за счет инновационного профиля;
• снят вопрос колебания натяжного потолка;
• максимальная визуальная схожесть с потолком из гипсокартона благодаря идеально пря-

мым углам конcтрукции;
• зазор между стеной и потолком 20 мм и это помогает скрыть неровности стен;
• монтаж не зависит от материала отделки стен (штукатурка, обои, декоративный  

камень и др.);
• варианты установки: без подсветки/с подсветкой (идеальный «парящий» потолок).

Преимущества:

Безрамный «парящий» потолок LumFer mini/
Безрамный «парящий» потолок LumFer mini — новинка 2021 года. Визуальная особен-
ность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной 2 см вдоль 
стен. Также есть возможность использования подсветки по периметру данного натяж-
ного потолка. Его установка рекомендуется во все типы помещений с ровными стенами.

• позволяет использовать полотна любых фактур и цветов;
• может быть дополнена нишей под карниз и стыковаться с алюминиевым карнизом;
• позволяет выбрать подсветку разной мощности и использовать RGB-ленту;
• устанавливается вдоль всех или нескольких стен.

Преимущества:
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/ Ниша LumFer 40
Ниша LumFer 40 – это стильное и современное решение в организации интерьерного 
освещения, в виде ниши со спотами в натяжном потолке.

Данное световое решение ранее было возможно только в гипсовых потолках, но наша 
компания разработала специальный алюминиевый профиль, который позволяет делать 
ниши в натяжном потолке.

• полная интеграция ниши в конструкцию натяжного потолка (без зазоров, щелей, заглу-
шек);

• длина ниши может быть абсолютно любая, а форма – с  углом стыковки конструкции 
90 градусов: прямая линия, П-образная, Г-образная, квадратная, прямоугольная;

• возможность использования ниши без спотов в качестве декоративного элемента;
• корпус нишы матового черного или белого цвета.

Преимущества:

/ Световой туннель LumFer
Световой туннель LumFer — одна из последних разработок, предназначенная для 
светового дизайна потолка. Конструкция создает яркие светящиеся полосы шириной 
43 мм, которые не требуют дополнения в виде других источников света. Форма может 
быть любая при условии стыковки элементов под прямым углом: прямая, П- или Г-образная 
линия, квадрат и прямоугольник.

• устанавливается с полотнами любых фактур и производителей;
• сочетается со всеми видами других конструкций натяжных потолков без стыковки;
• использует мягкий отраженный свет, комфортный для глаз;
• дает возможность регулировать яркость подсветки с помощью нескольких режимов 

включения.

Преимущества:



8 9Уникальные решения для вашего потолка ferico.by

«Парящая» ниша LumFer с рефлекторным освещением/
Парящая ниша LumFer с рефлекторным освещением – инновационная система, где 
источником света служит светящиеся полосы шириной 8 сантиметров. Белоснежная 
ниша может быть со вставкой на торце белого или черного цвета по периметру.

• ниша интегрирована в натяжной потолок;
• может служить как основным, так и дополнительным освещением;
• конфигурация ниши может быть любая, но только с прямым углом стыковки – прямоу-

гольник, квадрат, П- и Г-образная или просто прямая;
• инновационная система освещения в принципе своей работы использует отраженный 

свет, обеспечивая комфорт для глаз;
• возможность устанавливать светильники типа «спот» для выполнения акцентного осве-

щения различных зон.

Преимущества:

Ниша LumFer 80/
Ниша LumFer 80 – это конструкция, предназначенная для установки светильников – спо-
тов или трековой системы Track 30 LumFer для акцентного освещения в помещении.

• может быть прямоугольной, квадратной, П- и Г-образной формы или просто прямой;
• возможность комбинирования с другими видами потолочных конструкций: остров 

LumFer,  безрамный потолок LumFer, Track 30 и Track 50 LumFer, но без стыковки с ними;
• установка светильников различной мощности и цветовой температуры: холодный, ней-

тральный, теплый свет;
• возможность получения большего объема света без увеличения количества источников 

освещения.

Преимущества:
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/ Track S25 LumFer
Track S25 LumFer — система освещения, с помощью которой можно легко зонировать 
любое помещение, сделав акценты на функциональных зонах. В профиль устанавливается 
магнитный шинопровод, к которому с помощью специальных механических фиксаторов 
крепятся трековые светодиодные светильники. Шинопровод безопасен при эксплуатации. 
Для подключения к электрической сети не требуется блок питания, в каждом светильнике 
есть встроенный с индивидуальным адресным управлением.

• устанавливается с полотнами любых фактур и производителей;
• сочетается со всеми видами других конструкций натяжных потолков без стыковки;
• дает возможность регулировать яркость подсветки посредством пульта или мобильного 

приложения при установке конвертера Wi-Fi;
• каждый светильник имеет возможность диммирования и изменения цветовой темпера-

туры с 3000 до 6000 К.

Преимущества:

Подиум LumFer/
Подиум LumFer – это простое, эффектное дизайнерское решение оформления потолоч-
ного пространства прямоугольной или квадратной формы. Дизайнеры LumFer создали 
два варианта такой конструкции: внутреннюю и внешнюю. Подиум может стать местом 
крепления люстры или других источников освещения, используется как для зонирования 
помещения, так и в декоративных целях.

• идеально ровные углы (90 градусов);
• можно выбрать вставку белого или черного цвета для создания гармоничного или кон-

трастного сочетания;
• возможность сочетать полотна разных фактур и цветов;
• возможность нанести фотопечать.

Преимущества:
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Track 30 LumFer/ / Track 50 LumFer
Популярный вид освещения на основе компактного скрытого трека, интегрированного 
в натяжной потолок, позволяет реализовать самые разнообразные дизайнерские идеи 
и проекты в освещении, расставить световые акценты и зонировать пространство.

Трековая система дает возможность управлять освещением, легко менять расположение 
источников света.

Современное освещение, в котором трековая система монтируется в натяжной пото-
лок. Благодаря магнитным крепежам можно легко менять количество светильников и их 
расположение на треке, что дает возможность не допустить таких ошибок, как недоста-
точное количество света или, наоборот, его избыток. Трековые системы низковольтные 
и электробезопасные. 

Треки могут выступать в качестве основного освещения и дополнительного декора по-
толка, отлично дополняют дизайн и прекрасно сочетаются с акцентными подвесными 
или настенными светильниками.

• доступный сегмент;
• благодаря соединительным и угловым элементам можно спроектировать трековую систе-

му любой длины и конфигурации;
• полная интеграция трековой системы в конструкцию натяжного потолка (без зазоров, ще-

лей, заглушек);
• управление освещением за счет перемещения светильников по треку;
• два вида крепления: накладной и встраиваемый.

• трековая система премиум класса;  
• благодаря соединительным и угловым элементам можно спроектировать трековую систе-

му любой длины и конфигурации;
• полная интеграция в конструкцию натяжного потолка (без зазоров, щелей, заглушек, 

уплотнителей);
• управление освещением за счет перемещения светильников по треку.

Преимущества:

Преимущества:
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«Парящие» линии 30 LumFer/ / «Парящий» потолок LumFer
Инновационное решение встроенного света, которое превращает любой потолок  
в уникальный по дизайну. 

Существует два вида «парящих» линий 30 LumFer: со светопропускающим экраном из 
поликарбоната и экраном из ПВХ.

«Парящие» линии LumFer с экраном из поликарбоната – на 30% ярче существующих ана-
логов, может использоваться как основное и как дополнительное освещение. 

«Парящие» линии с экраном из ПВХ используются в качестве дополнительного или деко-
ративного освещения.

Форма, длина и расположение линий может быть совершенно любой (с прямым углом 
стыковки), в зависимости от дизайнерской концепции при оформлении интерьера.

«Парящий» потолок LumFer – это встроенная в натяжной потолок равномерная подсвет-
ка по периметру комнаты или вдоль определенных стен, которая располагается в одной 
плоскости с полотном натяжного потолка. 

Благодаря расположению подсветки по периметру, создается эффект отсутствия контакта 
натяжного потолка со стенами комнаты, а именно эффект потолка, парящего в воздухе.

Существует два вида «парящего» потолка LumFer: со светопропускающим экраном из по-
ликарбоната и экраном из ПВХ.

• полная интеграция в конструкцию натяжного потолка (без зазоров, щелей, заглушек);
• светодиодная лента защищена от перегревания за счет продуманной системы охлаждения;
• мощная светоотдача за счет использования экрана из поликарбоната;
• конструкция «парящей» линии может быть различной формы.

• полная интеграция в конструкцию натяжного потолка (без зазоров, щелей, заглушек);
• светодиодная лента защищена от перегревания за счет продуманной системы охлаждения;
• возможность выбора расположения: по периметру всего помещения или вдоль опреде-

ленных стен.

Преимущества:

Преимущества:
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Остров с диффузным освещением LumFer/ / Светильник LumFer
Современное дизайнерские решение в освещении натяжных потолков в виде острова 
с декоративной подсветкой. Данное решение стало возможно в натяжном потолке толь-
ко благодаря собственным инновационным профильным системам LumFer.

Остров с диффузным освещением LumFer создает целый спектр возможностей для пре-
вращения даже самого простого интерьера в нечто неординарное и стильное.

Высокотехнологичное освещение для натяжных потолков и стильный элемент инте-
рьера. Выступает в качестве основного освещения. Согласно дизайнерской концепции 
и пожеланий заказчика светильники могут быть: накладные и подвесные – круглые, ква-
дратные, прямоугольные, треугольные, шестиугольные; встраиваемые – квадратные, 
прямоугольные.

• мягкий и рассеянный свет;
• имитация гипсокартона;
• зонирование помещения с дополнительной подсветкой функциональных зон комнаты;
• идеальное решение для спален за счет равномерного и комфортного освещения.

• у встраиваемых светильников полная интеграция с натяжным потолком (без зазоров, ще-
лей и заглушек);

• мощная светоотдача и равномерное рассеивание света с большим углом;
• сочетается с разными стилями интерьера и подходит для всех типов помещений;
• возможность нанесения фотопечати.

Преимущества: Преимущества:
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Электрокарниз и ниша под экран для проектора/
Электрокарниз – это карниз со встроенными электромеханизами, которые позволяют 
затенять окна дистанционно. Подходят для поддержания внутреннего климата в составе 
системы «Умного дома». Электрокарниз можно устанавливать, как накладным, так и ин-
тегрированным способом (в нишу LumFer).

Ниша LumFer под экран для проектора – современное и удобное решение чтобы спря-
тать большое выдвижное белое полотно экрана в натяжном потолке.

• управление шторами с пульта или через мо-
бильное приложение; 

• мы предлагаем электрические карнизы двух 
типов: раздвижной и для римской шторы;

• раздвижной механизм имеет возможность 
сдвигать штору от центра в разные стороны, 
а также в одну сторону целиком;

• можно встроить дополнительную подсветку.

• освобождает значительную пло-
щадь в помещении;

• скрытое крепление, эстетичный 
внешний вид;

Преимущества электрокарниза: Преимущества ниши под экран:

Декоративная перегородка LumFer с рефлекторным освещением/
Декоративная перегородка LumFer – cтильный дизайнерский приём, который зонирует 
помещение и придаёт интерьеру изюминку. Перегородка представляет собой алюминие-
вые ламели черного или белого цвета (мы можем покрасить ламели в любой цвет по RAL). 
На потолке ламели крепятся в нишу LumFer черного или белого цвета. Белая ниша может 
быть с подсветкой, черная – без.

• алюминиевые ламели навсегда сохранят свою геометрию;
• перегородки можно устанавливать в любые помещения, в том числе с повышенной влаж-

ностью (ванны, бассейны и т.д.);
• ламели крепятся к потолку и к полу, легко снимаются при необходимости; 
• стандартная высота перегородки – до 2,9 м, возможно установить рейки высотой 

до 4  метров.

Преимущества:
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Карниз LumFer модульный/
Карниз LumFer модульный — универсальное решение для оформления оконного про-
странства в любом помещении. Он представляет собой черную нишу в виде прямой, 
а также ломаной (П или Г-образной) линии от стены до стены или с обрывом в нужном 
месте. Внутри конструкции имеется два ряда, на которые крепятся крючки для оконных 
занавесок.

• эффект парения благодаря отсутствию примыкания к стене;
• лаконичный дизайн без подсветки;
• идеально ровные углы (90 градусов);
• выбор белой или черной вставки по периметру карниза.

Преимущества:

Скрытый карниз LumFer/
Скрытый карниз LumFer — стильное изделие, которое позволит любоваться видом 
не только из окна, но и на окно! По его периметру устанавливается вставка белого или 
черного цвета на выбор. Ширина видимой части конструкции составляет всего 6,5 см. 
Данный карниз идеально скроет два ряда крючков для оконных занавесок. Шторы будут 
красиво ниспадать с потолка.

• сочетается с полотнами всех производителей, фактур и цветов;
• может быть дополнена подсветкой (в варианте с белым профилем);
• изготавливается в виде либо прямой линии от стены до стены или с обрывом, либо лома-

ной под прямым углом линии;
• сочетается со всеми видами других конструкций натяжных потолков без стыковки.

Преимущества:
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Ниша LumFer Line 50/
Ниша LumFer Line 50 используется в тандеме с линейными светильниками LumFer 
Line 50. Эти продукты хорошо справляются с ролью дополнительного освещения, так-
же с  их помощью на натяжном потолке можно расставить световые акценты и таким 
образом зонировать помещение. Ниша изготавливается по размерам, предоставленным 
заказчиком, и может иметь различные формы: прямая, П- или Г-образная линия, квадрат 
и прямоугольник. Интересным решением для конструкции станет чередование света 
и тени с помощью упомянутых светильников.

• идеально ровные углы (90 градусов);
• выбор белой или черной вставки по периметру ниши;
• возможность комбинировать несколько видов ниш без пересечений;
• сочетание с линейными светильниками, обладающими мягким нейтральным свечением. 

• цветовая температура — нейтральная;
• стандартные размеры — 45 см и 95 см;
• потребление электроэнергии — 13 и 27 Вт в зависимости от размера.

Преимущества:

Характеристики светильников:

EuroLumFer/
EuroLumFer – это современное дизайнерское решение для крепления натяжного потол-
ка со стенами, при котором образуется ровная теневая зона по периметру помещения, 
без использования ПВХ-заглушки вдоль стен. Это позволяет создать эффект парящего в 
воздухе потолка.

• нет ПВХ-заглушек вдоль стен;
• потолок визуально не отличается от потолков из гипсокартона благодаря идеально пря-

мым углам конструкции;
• расстояние между стеной и потолком 6 мм не усиливает акцент на возможных неровно-

стях стен.  

Преимущества:
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«Парящие» линии/
«Парящие» линии – светополоса, которая может быть установлена в виде прямой линии, 
в форме квадрата, прямоугольника, Г-образной или Т-образной конструкции. Возможен 
выбор цвета подсветки и регулировка интенсивности освещения.

• идеальный внешний вид без зазоров и щелей между натяжным потолком и световой 
конструкцией;

• возможность сочетать полотна разных фактур и цветов;
• экономичное энергопотребление при мощной светоотдаче;
• возможность использования в качестве как основного освещения, так и дополнительного.

Преимущества:

/ «Парящие» линии 3D
«Парящие» линии 3D – это современная популярная альтернатива привычным светиль-
никам и люстрам, позволяющая организовать комфортное энергосберегающее освеще-
ние в комнате. «Парящие» линии могут служить источником основного света или комби-
нироваться с различными осветительными приборами. 

• даёт возможность зонирования и оформления пространства;
• возможность реализовывать уникальные объемные световые решения;
• из-за продуманной системы охлаждения светодиодная лента не перегревается.
• могут быть установлены во всех типах помещений, обеспечивая достаточное освещение.

Преимущества:
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«Парящий» потолок/
«Парящий» потолок – равномерная подсветка по периметру комнаты или вдоль опре-
деленных ее сторон, которая располагается в одной плоскости с полотном натяжного 
потолка. Основным отличием «парящего» потолка является бесщелевой тип установки — 
без зазоров между натяжным потолком и стеной, за счет чего создается эффект паряще-
го в воздухе потолка.

• вся конструкция крепится к потолку, сохраняя целостность стен;
• возможность выбора расположения подсветки: по периметру всего помещения или вдоль 

определенных стен;
• сочетается со светильниками любого вида и дизайна в конструкции одного натяжного 

потолка;
• возможность регулирования интенсивности подсветки;
• безопасность эксплуатации и экономичность энергопотребления.

Преимущества:

«Парящий» 3D-потолок/
«Парящий» 3D-потолок – разновидность конструкции, особенностью которой является 
равномерная подсветка полотна, встроенная по контуру. За счет того, что световая по-
лоса располагается под наклоном к основному полотну, создается эффект объемного 
натяжного потолка, делая помещение более просторным и воздушным.

• регулировка мощности светового потока контурной декоративной подсветки;
• мягкое рассеивание света и отсутствие зазоров между потолком и стенами;
• возможность комбинирования с другими видами потолочного освещения;
• такой вид подсветки является энергоэкономичным и безопасным.

Преимущества:
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/ Резной потолок Apply
Резной потолок Apply — оригинальный и стильный вариант потолка. На ваш выбор в фир-
менном каталоге представлены более 150 дизайнов реза. Apply дает возможность сочетать 
полотна разного цвета и фактур, расположенных вместе или разнесенные на разные уровни.

Световой резной потолок Apply позволит получить мягкое освещение, художественные 
резы будут подсвечиваться изнутри, создавая особую атмосферу в комнате.

Компания Ferico является единственным сертифицированным производителем резных 
потолков Apply в Республике Беларусь. Собственное производство, оснащенное ориги-
нальным роботизированным раскройным комплексом Apply.

• визуально расширяет и поднимает пространство, создает эффект легкости потолочной 
конструкции;

• функциональность и надежность конструкции;
• безопасность эксплуатации и экономичность энергопотребления;
• возможность использовать различные типы освещения.

Преимущества:

Потолок с фотопечатью/
Потолок с фотопечатью — это уникальная возможность проявить свою индивидуальность 
и сделать интерьер неповторимым. Особенностью данного типа является использование 
полотна с профессионально нанесенным на него фотоизображением для создания непо-
вторимого оригинального дизайна. Изображение наносится как на всю площадь потол-
ка, так и на его определенный участок. Компания Ferico предоставляет предваритель-
ную фотопробу: фрагмент выбранного изображения наносится на отрез полотна, чтобы 
вы могли убедиться в чёткости фотопечати и цветопередачи.

• возможность нанесения своей любимой фотографии, или картинки из каталога Ferico или 
фотобанка Shutterstock;

• надёжное художественное покрытие, которое не потребует реставрации;
• экологическая безопасность фотопечати;
• возможность проявить индивидуальность в интерьере квартиры, презентовать свой 

бренд в офисе компании.

Преимущества:
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/ Одноуровневый потолок
Одноуровневый потолок — это классическая установка натяжного потолка, при которой-
полотно ПВХ установлено на одном уровне. Полотна ПВХ представлены широким раз-
нообразием по видам фактур, а в богатой палитре цветов точно найдется ваш любимый.

• быстрая установка без грязи и мусора;
• возможность комбинирования с элементами потолка и конструкциями до потолка, вы-

полненными по иной технологии (коробы из гипсокартона или дерева, шкафы-купе, пе-
регородки и др.);

• скрывают все изъяны базового потолка: неровности, выпуклости, подтёки, повреждения и т.д.;
• скрывают части инженерных коммуникаций, тепло- и звукоизоляционные материалы 

в запотолочной нише;
• конструкция одноуровневого натяжного потолка позволяет скрыть утапливаемые эле-

менты осветительных приборов, пожарных датчиков, труб, элементов вентиляции.

Преимущества:

Двухуровневый потолок с подсветкой/
Двухуровневый потолок с подсветкой — особый вид потолка с подсветкой между уров-
нями, которая подчеркивает не только его дизайн, но и служит дополнительным источни-
ком света в комнате. Двухуровневый потолок с подсветкой – идеальное решение многих 
интерьерных задач: визуальное изменение геометрии помещений нестандартной плани-
ровки для создания максимально уютной атмосферы.

• зонирование помещения с дополнительной подсветкой функциональных зон комнаты;
• многообразие форм и дизайнерских решений;
• возможность комбинирования различных по фактуре и цвету полотен на разных уровнях;
• возможность сочетать разные типы потолочного освещения;
• может быть установлен во всех типах помещений.

Преимущества:



32 33Уникальные решения для вашего потолка ferico.by

/ Двухуровневый потолок
Двухуровневые (многоуровневые) натяжные потолки – это стильное современное решение 
для оформления потолочного пространства всех типов помещения. Такой вид потолка позво-
ляет закрепить полотна на двух и более разных уровнях и зрительно расширить пространство.

Специалисты Ferico выбрали 32 самых популярных дизайна двухуровневых потолков 
и спроектировали готовые конструкции, которые всегда в наличии. Выбирая данные ва-
рианты, вы сэкономите время и деньги. Монтаж с использованием готовой конструкции 
длится всего несколько часов, а его стоимость выгоднее, чем стоимость потолка схожего 
дизайна по индивидуальному заказу.

• возможность зонирования помещения;
• быстрая установка (монтаж двухуровневого потолка Ferico происходит в 1 этап/за 1 день);
• многообразие форм и комбинирование различных по фактуре и цвету полотен для раз-

ных уровней;
• конструкция двухуровневого натяжного потолка позволяет скрыть объёмные утапливае-

мые элементы осветительных приборов, пожарных датчиков, труб, элементов вентиляции.

Преимущества:

Double Vision/
Double Vision — это потолок «2 в 1», у которого при смене световых режимов меняется 
дизайн. Особенностью данного типа потолка является возможность изменить изображе-
ние на полотне при переключении визуальных режимов. Всего одно нажатие выключате-
ля превратит классический однотонный потолок в эффектный элемент интерьера.

• возможность создания уникального дизайна;
• большой выбор комбинаций полотна и изображений;
• эффектная декоративная подсветка помещения;
• функциональность и надёжность конструкции;
• возможность сочетания с другими типами потолочных конструкций.

Преимущества:
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/ Звездное небо 
Звездное небо — особый вид потолка с подсветкой и изображением звездного неба 
и планет на глянцевом полотне.

Система «Звездное небо» от компании Ferico способна передать с максимальной точно-
стью эффект настоящего ночного неба, усыпанного звездами с реалистичным изображе-
нием планеты Земля и Луны разных диаметров, а специальная подсветки даёт возмож-
ность освещать планеты изнутри разными цветами.

• пульт дистанционного управления обеспечит удобство использования световых режимов 
потолка и регулирования мягкого комфортного освещения комнаты; 

• создаст неповторимую расслабляющую атмосферу в комнате;
• функциональность и надёжность конструкции, экономичное энергопотребление;
• экологическая безопасность фотопечати и используемых материалов;
• возможность комбинирования с другими типами потолочных конструкций, использова-

ния дополнительных светильников.

Преимущества:

/ Арт-потолок
Арт-потолок — это эффектное нестандартное красивое решение и функциональное 
оформление потолка, для установки которого используется полупрозрачное светопропу-
скающее полотно с нанесенным изображением и мощная встроенная светодиодная под-
светка, сочетание которых создает эффект светового витража на потолке. Компания Ferico 
предоставляет предварительную фотопробу: фрагмент выбранного изображения наносит-
ся на отрез полотна, чтобы вы могли убедиться в чёткости фотопечати и цветопередачи.

• возможность создания эксклюзивного дизайна для придания индивидуальности в интерьере;
• создаёт эффект витража;
• мы предлагаем на выбор один из двух вариантов светотехнического наполнения арт-по-

толка: подсветка как основной источник освещения; подсветка как декоративный свето-
вой элемент, дополняющий основные источники света (светильники, люстры или «паря-
щие» линии).

• функциональность и надёжность конструкции, экономичное энергопотребление;
• экологическая безопасность фотопечати и используемых материалов;
• возможность комбинирования фотопотолка с другими типами потолочных конструкций.

Преимущества:
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Работаем только с качественными полотнами /

Наличие сертификатов на полотна позволяет Вам быть уверенными в качестве и без-
опасности наших натяжных потолков. Являемся единственным официальным пред-
ставителем и поставщиком немецких полотен (Pongs, LumFer и Teqtum) в Беларусь — 
 подтверждено документально.

MSD (Китай) 

Оптимальное сочетание цены и качества, широкий вы-
бор цветов и фактур.

Pongs (Германия) 

Традиционное немецкое качество. Единственный офи-
циальный поставщик в Беларуси. Можно проверить 
на сайте головной организации Минстройархитектуры.

Teqtum (Германия) 

Противопожарное полотно – класс пожаробезопасно-
сти – Г1. Обладает самыми высокими для данного вида 
материала противопожарными характеристиками, что 
позволяет устанавливать натяжные потолки из этой 
пленки в большинстве общественных зданий.

LumFer (Германия) 

Линейка полотен LumFer – это уникальный продукт не-
мецких разработчиков компании Ferico GBR. Полотно 
премиум-класса, модернизированный состав полотна 
повышает возможности его использования, увеличивает 
срок службы и делает полотно еще безопаснее.

• Только самые популярные и стильные цвета. Не име-
ет аналогов 

• Повышенная эластичность и прочность
• Безопасны для здоровья
• Не горят
• Никаких подделок (двукомпозитная)

Натяжные и арт-стены/
Натяжные и арт-стены — эффектное нестандартное решение для оформления простран-
ства как жилых, так и офисных помещений, демонстрационных залов и представительств 
компаний. Особенностью данного интерьерного решения является установка вертикаль-
ной конструкции по технологии натяжного потолка для оформления стен в помещении.

• возможность создания эксклюзивного дизайна для презентации бренда компании;
• возможность зонирования помещения, привлечения внимания к конкретной функцио-

нальной зоне в нём;
• дополнительное освещение помещения;
• функциональность и надёжность конструкции, экономичное энергопотребление;
• экологическая безопасность фотопечати и используемых материалов;
• возможность скрыть коммуникации и изменить геометрию помещения.

Преимущества:
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Современные системы крепления натяжных потолков/

Классический профиль для монтажа натяжных потолков. 
 Т ехнический зазор между стеной и потолком закрывается за-
глушкой, маскирует крепежный профиль.

Система контурного потолка EuroLumFer – это дизайнерское 
решение для эстетичного крепления натяжного потолка со сте-
нами либо потолком, при котором образуется ровная теневая 
зона по периметру помещения. Это позволяет создать эффект 
парящего в воздухе потолка.

Технические характеристики:

• ПВХ-заглушка по периметру
• Расстояние от базового до натяжного потолка: от 50 мм
• Технология крепления: к стене

Профиль стандарт

Профиль EuroLumFer

Cтандарт

Технические характеристики:

• Теневая зона по периметру: 6 мм
• Технология крепления: к cтене/к потолку
• Расстояние от базового до натяжного по-

толка: от 60 мм
• Цвет профиля: черный
• Варианты установки: без подсветки 

Преимущества:

• нет ПВХ-заглушек вдоль стен;  
• потолок визуально не отличается от по-

толков из гипсокартона благодаря иде-
ально прямым углам конcтрукции;

• расстояние между стеной и потолком 
6 мм не усиливает акцент на возможных 
неровностях стен;

• универсальный профиль, который имеет 
два вида крепления: к стене или к потолку.

EuroLumFer

Крепление 
к стене

Отсутствие  
заглушки

Заглушка

Крепление 
к потолку

1.

2.
Крепление 
к стене

Инновационная разработка, ставшая прорывом в сфере дизай-
на потолков. Не имеет примыкания к стенам и дает полное ощу-
щение парящего в воздухе потолка!

Профиль безрамный LumFer

LumFer

Преимущества:

• нет ПВХ-заглушек вдоль стен;  
• не требует сверления стен за счет крепления профиля к потолку;
• отсутствует риск повреждения проводки;
• циркуляция воздуха в межпотолочном пространстве;
• снят вопрос колебания натяжного потолка;
• максимальная визуальная схожесть с потолком из гипсокартона благодаря идеально пря-

мым углам конcтрукции;
• расстояние между стеной и потолком 20 мм не усиливает акцент на возможных неровно-

стях стен, а также дает возможность установить подсветку по периметру;
• совместим с любым видом отделки стен (штукатурка, обои, декоративный камень и др.);
• удобство чистовой отделки стен за счет наличия расстояния между стеной и потолком.

Технические характеристики:

• Теневая зона по периметру: 20 мм
• Технология крепления: к базовому потолку
• Расстояние от базового до натяжного потолка: от 70 мм
• Цвет профиля: черный/белый
• Варианты установки: с подсветкой/без подсветки

Крепление 
к потолку

Отсутствие  
заглушки

Профиль безрамный LumFerПрофиль EuroLumFerПрофиль Cтандарт
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пленка

Советы по выбору компании 
На что необходимо обращать внимание при выборе компании для установки натяжного потолка:

1/ Наличие собственных монтажных 
бригад в штате – это гарантия качества 
работ и вашей безопасности
Уточните: 
• Наличие удостоверения на допуски к работе 

с газовым оборудованием. 
• Наличие и подтверждение профессиональ-

ного обучения монтажу натяжных потолков.
• Осуществление контроля процесса монтажа 

на Вашем объекте.

2/ Надёжность компании
Обратите внимание:
Любая компания по натяжным потолкам долж-
на иметь государственную регистрацию, суще-
ствующий офис, куда Вы всегда сможете об-
ратиться и увидеть примеры работ. При заказе 
натяжных потолков с Вами обязаны составить 
договор, выдать смету с детализацией заказан-
ного объема и стоимости работ, а по окончании 
монтажа сдать работы по «Акту приемки/сдачи 
выполненных работ».

Проверить информацию гос. регистра-
ции компании можно по УНП на офици-
альном сайте МинЮста РБ

3/ Гарантия
После установки натяжного потолка Вам обя-
заны выдать гарантийный талон с полной 
информацией о сроках действия гарантии и 
обязательствах компании при наступлении га-
рантийного случая.

4/ Безопасность
При изготовлении натяжных потолков для жи-
лых помещений должны использоваться только 
экологически безопасные материалы.

Все сертифицированные материа-
лы, ввозимые в РБ, можно проверить 
на сайте головной организации Мин-
стройархитектуры РБ

С 2017 года в Беларусь НЕ ввозились и НЕ прохо-
дили подтверждение соответствия пленки ПВХ 
производства Франции, Бельгии и Нидерландов.

Официально пленки ПВХ ввозились только 
из Китая и Германии. MSD импортировали не-
сколько компаний, TEQTUM_KM2 и LUMFER – 
исключительно ООО «ФерикоСтайл», PONGS  – 
исключительно Частное предприятие «ГиМ 
плюс». Указанные пленки ПВХ успешно прошли 
подтверждение соответствия, в отношении них 
получены разрешающие документы.

Наличие документов, подтверждающих соот-
ветствие конкретной пленки ПВХ установлен-
ным нормам, можно запросить у представителя 
компании в офисе или на замере, либо прове-
рить их наличие самостоятельно в Интернете 
через реестр действующих технических сви-
детельств на сайте РУП «Стройтехнорм». При 
использовании иной организацией пленок ПВХ 
обязательно наличие договора на закупку дан-
ных полотен с одной из указанных компаний.

5/ Техническое оснащение
Чем более современное и качественное обору-
дование используется при монтаже, тем более 
точными и аккуратными будут производимые 
работы. Профессиональные бригады использу-
ют, как минимум, лазерный уровень для точно-
сти установки, и перфораторы с  пылеуловите-
лями для чистого монтажа.

6/ Опыт
Только опытная компания сможет установить 
любой натяжной потолок: от простых до слож-
ных конструкций. Помимо широко популярных 
моделей потолков всегда предложит и соб-
ственные разработки.

7/ Послемонтажное сервисное 
обслуживание 
Надежная компания всегда предложит своим 
клиентам послемонтажное сервисное и гаран-
тийное обслуживание установленных потолков. 

Сделайте правильный выбор, чтобы получить 
качественный сервис и красивый потолок!

/

> Поисковое слово: пленка

Как мы работаем

Консультация 
Ежедневно с 9:00 до 21:00 Вы можете получить подробную информацию об услугах на-
шей компании, уточнить рабочие вопросы, произвести ориентировочный просчет и за-
писаться на замер.

Замер помещения
Приедет замерщик, рассчитает стоимость и поможет определиться с выбором.

Договор
После согласования и утверждения сметы, заключаем договор. Для вашего удобства до-
говор можно заключить у Вас дома или на офисе.

Дизайн-проект
Только клиенты Ferico получают 3D-визуализацию натяжного потолка совершенно бес-
платно. Наши дизайнеры сделают дизайн будущего потолка с учетом всех ваших поже-
ланий.

Изготовление
Мы изготавливаем потолки по Вашему заказу на собственном производстве и в кратчай-
шие сроки.

Монтаж
Выезд монтажной бригады и устанавка натяжных потолков. Подписание акта выполнен-
ных работ и выдача гарантийного талона.

Гарантийное и сервисное обслуживание
Вы всегда можете обратиться в компанию Ferico для квалифицированной помощи в ре-
шении любого вопроса.

/

Уважаемый клиент! 
Компания FERICO, лидер рынка натяжных  потолков, рада предложить Вам самый полный спектр 
возможностей в оформлении потолка. 

Этот буклет поможет Вам выбрать натяжные потолки в любое помещение вашего дома, а  также 
познакомит с новинками и инновационными разработками на рынке натяжных потолков.

Многообразие видов, фактур, а также технические возможности нашей компании помогут Вам со-
здать неповторимую атмосферу в Вашем доме и добавить изюминку в любой интерьер. 

С уважением, компания FERICO.
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Новинки и собственные разработки в нашем шоу-руме
г. Минск, ул. Автодоровская, 3е/3

/



ferico.by

Минск

ул. Автодоровская, 3Е/3
ул. Н. Орды, 6 (ТЦ «ОМА»)
ул. Тимирязева, 123/1 
Боровлянский с/с, 97 (ТЦ «ОМА» 
рядом с ТЦ «Экспобел»)

А1 +375 (29) 122-30-30
+375 (29) 222-30-30
+375 (17) 351-27-29

Витебск

ул. С. Панковой, 2  
(ТЦ «Энергия»), пав. 40

А1 +375 (29) 333-70-70
+375 (29) 596-15-95
+375 (212) 64-05-94 


