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Отпечатанное изображение для удовольствия ваших глаз!

Компания «СПотолок»



Вступление

Состоящие из ткани из полиэстера со слоем 
полиуретана, покрытия clipso сочетаются со 
всеми архитектурными стилями, подходят 
для любых форм помещений и к самым 
разнообразным конструкциям. Благодаря 
ширине ткани до 5,10 м, покрытия clipso 
не имеют аналогов и натягиваются цельным 
полотном, чтобы обеспечить вам прекрасную 
отделку: без сварных соединений и швов!

Отпечатанные изображения большого формата 
стали на сегодняшний день незаменимыми в 
области планировки и обустройства интерьера. На 
все виды покрытий clipso можно отпечатать 
изображение, за исключением покрытий 
для защиты от пятен (Позиция 705 Nostain) и 
водоотталкивающего (Позиция 705 Nosweat).

К тому же, покрытия clipso являются водо- и 
теплостойкими, имеют класс B-s1,d0 (ex M1). 
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Intersociale-Brussels - Бельгия (проект с применением акустических 
покрытий и покрытий с отпечатанным изображением)

Архитектор: Avanti Design – Выполнение работ: MonaVisa

Оказание комплекса индивидуальных услуг

Первооткрыватель в области цифровой печати с 2003 года, clipso имеет свое собственное подразделение 
clipso design®, которое может вам предложить 
стандартное решение «под ключ» или по вашему 
собственному выбору.  

clipso design® делает возможным выполнить 
любые изображения в большом формате и печатает 
их с очень высоким разрешением (более 300 dpi), 
что гарантирует исключительное эстетическое 
воспроизведение.

clipso design®  также предлагает 
дополнительные услуги для удовлетворения всех 
ваших потребностей:
• установка покрытия в выбранном пространстве;
• подбор изображения в зависимости от поверхности, 
предназначенной для печати;
• изменение цветов;
• ретушь изображений.

clipso design® тесно взаимодействует с группой 
специалистов : ремесленниками, организаторами 
выставок, архитекторами, декораторами, 
дизайнерами, театральными художниками и т.д. 

DarDar-Roeselare - Бельгия (проект с применением акустических 
покрытий и покрытий с отпечатанным изображением)
Архитектор: Dtonic – Выполнение работ: MonaVisa



Отпечатанные изображения украсят ваш интерьер

clipso design® печатает любые виды изображений в соответствии с вашими желаниями. 
Приглашаем вас открыть для себя наши многочисленные разнообразные коллекции на 
нашем Интернет-сайте: www.clipso.com. То, что мы предлагаем - виды, которые идут в ногу 
со временем и  регулярно обновляются. Если вы в душе художник, свяжитесь с нами. 

•  Изображения самого крупного 
фотоагентства  к вашим услугам

Shutterstock является самым крупным 
фотоагентством он-лайн  и предлагает 
вам огромный выбор: цветы, пейзажи, 
иллюстрации… среди 14 миллионов 
изображений, предоставленных в ваше 
распоряжение.

• Произведения талантливых 
художников при сотрудничестве с  
clipso design®

Изображения, выполненные талантливыми 
художниками и фотографами такими, 
как Тео Жасмэн, Седрик Поле или Анаик 
Гитени... внесут живописную ноту в ваш  
интерьер.

• Картины из национальных музеев 
совместно с clipso design®

В настоящее время имеется возможность 
напечатать произведения искусства 
национальных музеев Франции. Вы 
сможете созерцать картину Леонардо 
да Винчи или Ван Гога в соответствии с 
размерами ваших желаний!

• Ваши собственные изображения

Представьте себя, напечатав вашу 
семейную фотографию, вашу акварель 
или поэму о любви! Конечно, нужно иметь 
высококачественную фотографию, чтобы 
полученный результат соответствовал 
вашим ожиданиям.



Первоначальный вид вашего потолка

�  

�  

Ваша картина Окончательный вид вашего потолка

Иллюстрированные примеры для лучшего представления

Первоначальный вид вашей стены Ваша фотография Окончательный вид вашей стены

Технические решения для любого использования

Генератор идей в области декорирования, clipso предлагает вам полный ассортимент профилей и 
комплектующих, позволяющих без труда создавать натяжные потолки и стены, рекламные площади 
или предметы художественного оформления. 

Чтобы получить представление о возможном применении покрытий, рекомендуем вам ознакомиться 
с нашими проектами на Интернет-сайте: www.clipso.com.

Стенд du Club des Archis - Франция (отпечатанное настенное изображение на 360° ) - Архитектор: Agence Nuel – Выполнение работ: Toiles&Déco

• ПОТОЛКИ • СТЕНЫ • СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ • КЕССОНЫ • ФОТОГРАФИИ • КАРТИНЫ • ПАННО

• СТЕНДЫ ТОТЕМЫ • POS-МАТЕРИАЛЫ (РЕКЛАМА В МЕСТАХ ПРОДАЖ)

• НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА • ПЕРЕГОРОДКИ • ШИРМЫ • ЗАНАВЕСЫ 



Долговременное развитие

Покрытия  clipso без ПВХ позволяют 
сохранять окружающую среду. 

Мы постоянно вводим новшества в 
экологическом аспекте. Покрытия clipso 
способствуют уменьшению энергетических 
затрат:  европейское сырье, полученное с 
соблюдением требований о защите окружающей 
среды, технологический процесс с небольшим 
потреблением электроэнергии, сокращение 
количества упаковки и почти полное отсутствие 
отходов, нетоксичные и легкие покрытия, 
очень большой срок эксплуатации, быстрая и 
чистая установка без вредного воздействия на 
окружающую среду.

Наши покрытия соответствую европейским 
стандартам и прошли сертификацию IMO, OEKO-
TEX и SANITIZED. Французское Производство 
сертифицировано по ISO 9001. 

¶¶

¶¶

SITA, группа компаний с мировой известностью, которая является поставщиком глобальных информационных 
и телекоммуникационных решений для предприятий воздушного транспорта.

Мы выбрали clipso, главным образом, за пластичность их покрытий и легкость установки. Эта 
пластичность касается также возможности 
подбора покрытий для любого пространства и к 
любым техническим требованиям.

Благодаря организации офисов clipso 
в разных странах и профессионализму 
команды монтажников, мы смогли воплотить 
изображение SITA на стенах всех объектов 
нашей группы компаний во всем мире. 

Мы очень довольны качеством покрытий с 
отпечатанными изображениями. Этот ПР-
проект был осуществлен с большим успехом.
В заключении скажу, что самым главным 
преимуществом стала возможность отразить 
имидж компании через художественное 
оформление пространства. В прошлом, это 
были дорогостоящие, но  вынужденные 
инвестиции, но на сегодняшний день все 
вопросы с clipso решены.

Положительные отзывы предоставлены господином Martin Bonny,
Руководителем отдела услуг SITA, Швейцария.

Столовая  - Швейцария (стена с отпечатанным изображением)
Выполнение работ: Fontannaz W et PH décoration

clipso design�

SITA - Швейцария (стена с отпечатанным изображением) 
Выполнение работ: Refecta
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Clipso Productions
5 rue de l’Église
68 800 Vieux-Thann
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Tel. +33 (0)3 89 37 10 84
Fax +33 (0)3 89 37 48 92

Email: info@clipso.com
Web: www.clipso.com

CQ 976/1 IFTH

Ré
f. 

C-
D

oc
D

es
ig

n 
- E

d.
 0

4/
20

11
 - 

Im
p.

 S
CH

RA
AG

 - 
Ph

ot
os

 : 
Sh

ut
te

rs
to

ck
 - 

Co
nc

ep
tio

n 
et

 R
éa

lis
at

io
n 

: S
er

vi
ce

 M
ar

ke
tin

g 
& 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

de
 C

lip
so

 P
ro

du
ct

io
ns

The Last Supper - Люксембург (отпечатанные фотографии)
 Фотографии: Andrès Lejona - Архитектор: Miguel Cancio Martins
 Выполнение работ: Bert’Déco

Twynstra Gudde - Нидерланды (стена с отпечатанным
изображением и подсветкой) - Архитектор: Kubik

Выполнение работ: I-OMS NL

Кухня бара - Швейцария (стандартный потолок и стена с 
отпечатанным изображением) - Выполнение работ: Clipso

Belgatrade-Wattson-Deinze - Бельгия (потолок с отпечатанным 
изображением) – Выполнение работ:  MonaVisa

Компания «СПотолок»

Россия, МО г. Сергиев Посад
info@spotolok-sp.ru
www.spotolok-sp.ru

Студия натяжных потолков


