Приложение №1
к Договору подряда № ___
от "_____"______________ 2017 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА
к объекту для установки натяжных потолков
1.Заказчик предупрежден о необходимости обязательного сохранения неизменного периметра помещений
после проведенных замеров и составления рабочих чертежей.
2. В случае нарушения Заказчиком данного условия, Подрядчик оставляет за собой право действовать согласно
п.4.9. настоящего Договора.
3.Заказчик обязан передать Подрядчику объект для установки потолков в подготовленном виде, а именно:
• обеспечить свободный допуск к стенам и потолку для проведения монтажных работ;
• все строительные работы должны быть выполнены полностью с тщательной уборкой строительного мусора;
• к местам установки светильников и люстр должны быть проведены кабельные линии, обеспечивающие
гарантированное включение и отключение напряжения;
• в местах крепления багета к стенам должны быть четко обозначены линии скрытой проводки, коммуникации,
труб.
4. Заказчик предоставляет чертеж расположения мест установки закладных деталей для последующего
крепления точечных светильников, гардин, вентиляторов, датчиков сигнализации, сложных люстр, спортивных
уголков, шкафов-купе, возможных перегородок и прочих потолочный элементов декора, интерьера, и
инженерного оборудования в помещении.
5. Помещения, в которых монтируются натяжные потолки, должны обеспечивать поддержание температурного
режима в интервале (+15С - +60С) при монтаже потолков, а также быть отапливаемы в процессе их
эксплуатации.
6. Из помещений, в которых монтируются натяжные потолки должны быть удалены все конструкции и
отделочные материалы, подверженные температурным воздействиям. Пластиковые откосы окон требуют
защиты от температурного воздействия.
7. Все, что не представляется возможным удалить из помещения, где производится монтаж натяжных потолков
(в т.ч. подоконники, оконные рамы, мебель, предметы интерьера, душевые кабины, декоративные элементы
помещения – покрытия стен, покрытия полов и т.п.) должно быть надежно защищено от возможных
загрязнений, температурных воздействий и механических повреждений.
8. Стены в местах крепления потолков должны быть прочными, неповрежденными, прямолинейными.
Гипсокартон, керамическая плитка и другие, конструктивные и отделочные материалы должны быть надежно
закреплены.
9. В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются по уровню.
10. Мощность галогенных ламп, встроенных потолочных светильников не должна превышать 35 Вт.
11. С момента заключения Договора не устанавливать душевые кабины, ванны, шкафы-купе, и прочие
конструкции, которые могут повлиять на невозможность установки натяжного потолка.
14. Черновые потолки не должны допускать возможности выпадения рустов, старого покрытия, а также иметь
щеле, из которых возможен приток, либо отток воздуха.

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ
Дефектом натяжного потолка не считается изменения его формы из-за воздействия на него
давления воздуха.

ПОДРЯДЧИК:
__________________/Беер М.П./
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

__________________/_________________/
М.П.

