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экологическое и надежное решение
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clipso, идеальное решение
для проектов модульных конструкций
с разумным подходом к экологической среде.



астущий успех и повышающаяся
популярность наших продуктов clipso,
которые производятся без ПВХ для стен
и натяжных потолков. clipso – это одна
из основных и крупных компаний на
международном рынке в данной области.

Вы занимаетесь строительством домов
(многоквартирных, традиционных домов,
жилых и нежилых помещений и т.д.) и
вам необходимо РЕШЕНИЕ, которое
будет максимально соответствовать
вашим требованиям: быстрая и простая
установка – защита окружающей среды –
конкурентоспособные цены – великолепная
эстетическая отделка – соблюдение норм –
адаптация к техническим ограничениям.

представляет
Продукция clipso
следующие
очень
интересные
преимущества,
соответствующие
вашим индивидуальным потребностям:

• Продукция отлично разработана для
обустройства и ремонта интерьеров,
покрытия clipso подходят подо все
ситуации.
• clipso предлагает полную гамму
декоративных
и
функциональных
покрытий,
которые
позволяют
повысить комфорт и качество жизни:
Стандартные,
Цветные,
Покрытые
блестками, Акустические, Прозрачные,
Антибактериальные, С грязеотталкивающим
и водоотталкивающим эффектом.
•
Техника
установки
clipso
минимизирует
свое
воздействие
на окружающую среду, потому что
оно осуществляется с холодными
материалами (в отличие от натяжных
потолков из ПВХ, которые необходимо
подогревать), является быстрым (нет
необходимости ждать высыхания потолка
для его шлифовки и покраски) и чистым (не
образуется ни пыли, ни пятен от краски).
• Решение, которое обеспечивает вам
существенную экономию (меньше рабочих
часов) на каждом участке, что позволяет
генерировать дополнительную прибыль
с вашего проекта строительства
помещений.
• Покрытия clipso не содержат
токсических материалов и летучих
органических
соединений,
что
гарантирует вам высочайшее качество
воздуха внутри помещения.
•
Превосходство,
безопасность
и
соответствие
требованиям
эти
преимущества предоставляют продукты
clipso, которые сертифицированы
по требованиям ЕС, IMO, Sanitized,
имеют
маркировку
соответствия
экологическим требованиям Oeko-Tex и
имеют маркировку А+ (высшая оценка).

Производство во Франции в соответствии со стандартом ISO
9001 по основным видам производства в ЕЭС.

Если вы выберете продукцию clipso, вы выберете
экологическую безопасность, комфорт для ваших клиентов
и соответствие действующим и будущим нормам!

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

cкорость и простота установки

РЕМОНТ СОДЕРЖИМОГО В КВАРТИРЕ

В результате наших поисков в Интернет мы нашли продукты clipso Наши
критерии выбора, главным образом, включали технику установки потолков
без покрытия краской, при этом нас интересовала гибкость, позволяющая
соответствовать различным размерным рядам наших деревянных домов.
При этом нас интересовала также простота и скорость установки, которую
могла бы осуществить наша команда монтажников.
Мы полностью удовлетворены услугой: качеством контроля, техническими
характеристиками и скоростью доставок. Что касается производимых
продуктов, clipso действительно стремится проводить исследования и
разработки в целях соответствия нашим ожиданиям. Кроме этого, результат
– отличное качество, длительный срок службы без образования трещин.
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Мы выбрали акустическую обшивку clipso, потому что, с одной стороны,
она позволяет уменьшать время реверберации в комнате и распределять
систему громкоговорителей. С другой стороны, время установки
чрезвычайно короткое: бесспорное преимущество clipso. Вид потолка, а
также отделочных профилей, действительно великолепен.
Одним словом, мы были удовлетворены безупречной работой группы,
скоростью доставки и установки. И поэтому мы рекомендуем с уверенностью
продукты clipso!

безупречная эстетическая отделка



Сегодня компания clipso работает в тесном сотрудничестве с
группами компаний MCP (Франция) и SchwöererHaus KG (Германия),
специализирующимися на строительстве надежных модульных
квартир.
Облицовка и профили clipso для потолков и стен прекрасно подходят
к концепции модульных квартир и заметно облегчают их конструкцию.

Группа MCP, технология MODULIFE – фото Erick Saillet
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