ВЕДУЩИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФРАНЦИИ
Оснащенная уникальной производственной базой,
группа компаний CLIPSO стала мировым лидером
в производстве тканевых покрытий большой
ширины (до 5м10). CLIPSO – это единственная марка
натяжных потолков и стен, которая сама является их
производителем.

ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ГРУППА
Основанная в 1997 году господином Bernard Geis
(Бернаром Гейзом), группа компаний CLIPSO сегодня
объединяет 6 компаний в различных странах мира:
Франция, США, Россия, Индия и Великобритания.
В городе Вье-Танн во Франции расположен офис,
производство, образовательный центр, логистика,
научно-исследовательские
лаборатории,
отдел
разработок, а также административный отдел.

Ключ к успеху компании CLIPSO связан с
фундаментальными ценностями, основанными на
уважении сотрудников, клиентов, поставщиков и
партнеров. Компания CLIPSO также создает атмосферу
доверия в отношениях с клиентами, предлагая им
лучшие услуги и продукты.

С 2007 года группой компаний CLIPSO руководит
Catherine Geis (Катерина Гейз). Благодаря эффективным
стратегиям руководства, реализованным ей, компания
CLIPSO вышла на мировой рынок и привержена
политике инноваций. Сегодня группа выступает в
качестве основного игрока в секторе покрытий для
натяжных потолков и стен без ПВХ.

ПЕРЕДОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
CLIPSO
создала
термоусадочное
покрытие,
устанавливаемое при низкой температуре, и
позволяющее
обеспечить
идеальную
ровную
горизонтальную поверхность и устойчивое натяжение.
Благодаря этой инновационной концепции, установка
становится простой, быстрой и исключает любые
загрязнения.
Покрытия CLIPSO представляют собой полиэстеровую
основу в виде сетки, покрытую полиуретаном. Благодаря
системе высокотехнологичных профилей покрытия
CLIPSO могут быть идеально подогнаны под любую форму
стен и потолков, какой бы сложной и разнообразной она
ни была.

Почему нужно остановись
свой выбор на clipso® ?

Покрытия шириной
до 5m10

Инновационные
профили из АБС,
Aлюминия и ПВХ

Холодная установка:
быстро, просто и чисто

Превосходная отделка,
безупречный результат




Изделия,
сертифицированные
согласно Европейским
стандартам

Произведены во франции,
сертифицированы
по iso 9001

Наилучшее
соотношение цены и
качества

Заводская гарантия на
продукцию 10 лет

Покрытия с
возможностью печати

Покрытия для
подсветки изнутри

Звукопоглощающие
покрытия

Антистатические
покрытия

Антибактериальные
покрытия

Грязе и
водоотталкивающие
покрытия

Покрытия, сберегающие
экологию

Покрытия с
маркировкой А+

Надежные покрытия,
исключительное
качество

Продукция для всех

Экологическое покрытие
с маркировкой
Oeko-Tex

Продукция,
адаптированная для
любого места

СЕРТИФИКАЦИИ И МАРКИРОВКИ

ПОСТОЯННЫЕ ИННОВАЦИИ
Работайте сегодня, чтобы отвечать потребностям
завтрашнего дня. В компании CLIPSO мы постоянно
используем инновационные решения для разработки
новых продуктов для каждого рынка и каждого
клиента.
Наша цель состоит в том, чтобы найти решения,
отличающиеся простотой, легкостью использования
и экологичностью. Инновации - это не только
технологии, а также дизайн и эргономика, которые
составляют неотъемлемую часть нашей работы.
С 2011 года мы учредили отдел исследований и
дизайна, и работаем в тесном сотрудничестве с
дизайнерами, чтобы конструировать и создавать
продукты будущего.

Ограниченное число производственных компаний
получили сертификацию своих продуктов: CLIPSO –
одна из них. Продукты CLIPSO отвечают требованиям
безопасности, таким образом, применение наших
продуктов на ваших строительных объектах
обеспечивает соответствие нормам. Это требование
основывается на технических достижениях,
подтверждается сертификатами и испытаниями,
установленными официальными международными
институтами и институтами Франции.
Сертификация ISO 9001
В 2010 году благодаря своей деятельности
по
повышению
качества
работы
и
предоставляемых услуг Производственный
отдел компании CLIPSO сертифицирован
по ISO 9001. Эта система качества относится к валидации
следующих областей: разработка, производство и продажа
инновационных текстильных покрытий для потолков и стен
помещений.
Покрытия с маркировкой А+
С декабря 2010 года компания CLIPSO
является одной из первых компаний в мире по
производству технических покрытий, которая
получила класс A+ (основные вещества и
общий объем выбросов) - лучшая категория из возможных!
Эта маркировка (которая информирует вас об уровне
выбросов летучих загрязняющих веществ, выделяемых
покрытиями CLIPSO) является обязательной для строительных
и декоративных материалов с 1-ого января 2012 года в
соответствии с Приказом 2011-321 Франции.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Компания CLIPSO представлена на рынках более
чем 70-и стран, обслуживает своих международных
клиентов во всех странах мира и отвечает требованиям
рынка, производя продукты, адаптированные к
нормам и обычаям каждой страны.
Чтобы предоставлять высококачественные услуги в
удобном месте, компания CLIPSO располагает сетью
более чем 1 100 дистрибьюторов и монтажников
на всех континентах. Обучение профессионалов
использованию продуктов или техникам установки
обеспечивается компанией CLIPSO.
Чтобы найти службу установки рядом с вами или чтобы
стать специалистом по установке/уполномоченным
дистрибьютором компании CLIPSO, обратитесь к нам
по адресу: www.clipso.com.

Нормы ЕС
Маркировка ЕС стала обязательной с 01 октября
2007 года для потолков общественных и жилых
N°0334
EN 14716 / 2005
зданий. Продукты CLIPSO сертифицированы по
0334 / DPC / 1011
CE, что означает, что они могут реализовываться
на европейском рынке в соответствии со всеми требованиями
регулирующих органов, могут свободно реализовываться
на территории Франции и в европейском экономическом
сообществе, а также аттестованы как соответствующие
требованиям безопасности.
Стандарт Oeko-Tex 100
Стандарт Oeko-Tex 100 – это самая важная
маркировка текстильных полотен в мире,
предполагающая контроль полотен на наличие
нежелательных веществ. Продукты, которые
безопасны для социальной экологии и на которых нанесен
данный знак, прошли контроль текстильными институтами с
мировой репутацией и имеют сертификат. Покрытия CLIPSO с
данным знаком гарантируют вам хорошее самочувствие!
CQ 976/1

IFTH

Sanitized
С целью гарантировать клиенту максимальный
уют и комфорт компания CLIPSO является
членом организации Sanitized, мирового лидера
в защите текстильных изделий. Обработка
Sanitized покрытия 705 AB обеспечивает противомикробную
защиту и длительную защиту от загнивания, от образования
пятен и плесени.
OMI
Этот сертификат выдается после успешного
прохождения испытаний на огнестойкость, а
также испытаний на задымление и токсичность.
Сертификация OMI относится только к торговым
судам (а также к рыболовным судам), однако, она не является
обязательной для парусного спорта.

Соблюдение законов об охране
окружающей среды лежит в
основе нашей стратегии.

Знаете ли вы?
С декабря 2010 года компания
CLIPSO является одной из
первых компаний в мире по
производству технических
покрытий, которая получила
класс A+ (основные вещества и общий объем
выбросов) - лучшая категория из возможных!
Эта маркировка (которая информирует вас об
уровне выбросов летучих загрязняющих веществ,
выделяемых покрытиями CLIPSO) является
обязательной для строительных и декоративных
материалов с 1-ого января 2012 года в соответствии
с Приказом 2011-321 Франции. Мы предоставим
вам результаты испытаний по первому требованию.

Выполнение требований, стоящих перед нами
в настоящее время, с целью сохранения будущих
поколений – это основная задача группы CLIPSO, которая
связана с производством надежных материалов при снижении
воздействия на экологию и сохранения качества
воздуха на протяжении всего срока
эксплуатации продукта.

УСТАНОВКА
ТРАНСПОРТИРОВКА
ПРОИЗВОДСТВО

Выбранное сырье
соответствует
экологическим
требованиям. Для
процесса производства
требуется незначительное
количество энергии
и воды, при этом не
образуется загрязняющих
или вредных веществ.
Объем отходов очень
незначителен, и все они
подлежат вторичной
переработке.

Продукты являются
необъемными и
легкими, что снижает
энергетические
затраты, связанные
с транспортировкой,
и позволяет
минимизировать
выхлопы диоксида
углерода в воздух.
Упаковка является
компактной и подлежит
вторичной переработке,
что также снижает
воздействие на
окружающую среду.

Осуществляется
установка холодных
натяжных потолков и
стен без необходимости
повышения температуры
(не используется
устройство для
подогревания),
используются сухие
материалы (без
использования воды)
и образуется очень
незначительное
количество отходов.
Кроме этого, установка
осуществляется
быстро и просто, и
требует минимальное
потребление энергии.

ПЕРЕРАБОТКА

В конце каждого периода
эксплуатации покрытия
НАТЯЖНЫЕ
быстро сжигаются. В
связи с тем, что покрытия
СТЕНЫ И ПОТОЛКИ
подлежат вторичной
Продукты обладают
переработке, они могут
очень большим
периодом эксплуатации служить в качестве
и не требуют проведения основы для создания
артистических объектов,
ремонта. Покрытия не
содержат канцерогенных картин, сумок...
веществ и не выделяют
летучих органических
веществ в воздух
помещения.

Еще один шаг навстречу
окружающей среде
CLIPSO привлекает внимание своих сотрудников
к охране окружающей среды посредством
внедрения примеров передовой практики:
отказ от нерационального использования
бумаги, ограничение объемов печатных
документов, использование естественного
освещения, использование оборудования по
кондиционированию воздуха только в случае
необходимости, совместные поездки. В дополнение
к этому, наш принтер имеет значок Imprim’Vert, и
наши документы печатаются на бумаге PEFC/FSC,
которая изготовлена из древесины, полученной
в соответствии с требованиями практик
основательного лесоустройства.

