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Повышенная влажность и резкие перепады температуры в ванной комнате, в первую
очередь, сказываются на состояние потолка. Покраска недостаточно качественной
краской приводит к быстрому ее отслоению и появлению со временем темных пятен на
потолке.

Избежать этого представляется возможным только с использованием специальных
водостойких материалов.
Первым, самым простым и менее затратным вариантом обустройства ванного потолка
является его покраска. В этих целях целесообразно использовать специальную
влагостойкую краску. Если еще несколько лет назад кроме масляных красок толком
ничего не было, то сейчас довольно распространенными являются акриловые краски на
водной основе, которые на протяжении 10 лет обеспечат идеальное состояние потолка
в ванной комнате. Кроме этого, акриловые краски предоставляют отличную
возможность опробовать свои художественные навыки и изобразить настоящее
произведение искусства на свой вкус и цвет.
Если стены в ванной комнате оформлены керамической плиткой, очень кстати будет
оформить и потолок плитками из пенополистирола или пластика.
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Из трех предлагаемых видов плиток из пенополистирола, для ванной комнаты лучше
всего подойдет плитка из экструзионного пенопласта. Такая плитка имеет объемный
рисунок, который можно попытаться подобрать к керамической плитке на стене.
Весьма неплохим вариантом оформления потолка в ванной комнате являются
виниловые и супер моющиеся обои. Но постоянные колебания влажности и
температуры в ванной приводят к быстрому отклеиванию обоев и распространению
грибковой плесени.
Следующим вариантом, достойным внимания, является подвесной потолок. Хоть
многие и сомневаются в его надежности, но среди предлагаемого количества
вариантов подвесного потолка можно спокойно выбрать тот, качественные
характеристики и технология установки которого больше всего заинтересуют. Выбирая
материал для подвесного потолка, очень важно обратить внимание на уровень
устойчивости его к воздействию воды. Большинство недорогих потолков рассчитаны на
помещения с влажностью воздуха до 70%. В ванной комнате такой потолок достаточно
быстро разбухнет, выцветет и провиснет. Поэтому целесообразно будет использовать
плиты из алюминия, стали, оргстекла и ПВХ.
А вот реечные металлические потолки, можно сказать, специально созданы для
ванной комнаты. Они отличаются долговечностью, прочностью, экологичностью и
влагостойкостью. За таким потолком несложно ухаживать, но стоит беречь его
поверхность от механических повреждений.
Самым популярным и востребованным потолком для ванной комнаты продолжает
оставаться потолок из гипсокартоновых листов. Такие потолки вовсе не боятся
протечек и при необходимости достаточно легко снимаются.
Последним вариантом обустройства потолка в ванной комнате следует выделить
натяжной потолок. Он среди всех самый дорогой и его собственноручно не установить.
Такой потолок идеально впишется в современный дизайн всей ванной комнаты.
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