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Отель & Ресторан

Ресторан предприятия (Бельгия)
Архитектор: Lineos-Chris Vantornout - Реализация: Mona Visa

дизайн & декор

АКУСТИЧЕСКИЙ ПОТОЛОК
Зал заседаний (Турция) - Реализация: TTI

Выставочный зал общества CCSE (Таиланд)
Реализация: CCSE-Group
Фотографии: Atch Kosiyabong

ПОТОЛОК С ОБРАТНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОТОЛОК
Холл (Турция) - Реализация: TTI

clipso - идеальное решение
для благоустройства или ремонта помещений
в гостиничном или ресторанном бизнесе.

B

 естораны и гостиницы – это места,
дарящие комфорт, общение и
спокойствие. Покрытия clipso для
потолков и стен отвечают данным
критериям и прекрасно впишутся и в
новую архитектуру, и в существующие
интерьеры.

Функциональные и декоративные,
покрытия
clipso
прекрасно
подходят к любому помещению
вашего
учреждения:
ресторану,
стойке администратора, залу для
проведения семинаров, номерам,
кухне, спа, бассейну, бару, коктель-бару,
спортзалу и т.д.
Благодаря
запатентованной
технологии установки без нагрева
помещения,
монтаж
материалов
на потолках и стенах очень удобен,
быстр и не причиняет неудобств (нет
необходимости перемещать мебель,
нет пыли и грязи, сопутствующих
традиционному ремонту, нет запахов,
не вызывает аллергических реакций и
т.д.). Данная техника также позволяет
минимизировать простой бизнеса
и оптимизировать планирование
работ.
В качестве примера, номер отеля
площадью 20 м2
может быть
отремонтирован (монтаж покрытий
на потолки и стены) за один день.
Таким образом, исключительно
качественный результат сочетается с
максимальной эффективностью.

clipso

предлагает вам полную
гамму
покрытий:
акустические,
антибактериальные, не пачкающиеся,
водоотталкивающие,
печатные,
светопрозрачные
и
стандартные.
Благородные,
прочные
и
изготавливаемые шириной более
5
метров,
покрытия
clipso
сертифицированы в ЕС согласно
действующим нормам по установке
потолков, экологическим нормам
OEKO-TEX и антибактериальным
нормам SANITIZED. Сертифицированы
в РФ на соответствие требованиям
пожарной безопасности и санитарным
правилам.

ПРОИЗВЕДЕНЫ ВО ФРАНЦИИ,
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПО ISO
9001.

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

Ресторан Miramar Crouesty (Франция)
Реализация: MJPlafond Marc Jumeaux
Архитектор: Nathalie Roux

ДО

ПОСЛЕ
Отель Élysée Palace (Франция)
Реализация: MJPlafond Marc Jumeaux
Архитектор: Nathalie Roux

ДО

индивидуализация & гламур

ПОСЛЕ

Это было для нас, действительно, очень выгодно! Мы были
поражены и очень рады, увидев окончательный результат,
который оказался просто замечательным!

ФОТОПЕЧАТЬ НА СТЕНЕ & БЕСШОВНЫЙ ПОТОЛОК
Отель du Parc (Франция) - Архитектор: Fabrice Antore - Фотографии: Yann Revol

ФРАГМЕНТАРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
Ресторан Léopold (Швейцария) - Архитектор: Ti-gel - Реализация: Decolab

исключения & тенденции

Мы выбрали покрытия
clipso, чтобы отремонтировать и
декорировать номера ‘‘Отеля дю Парк’’ потому что, с одной стороны,
их монтаж проходит в сжатые сроки и не вызывает неудобств,
и, с другой стороны, цветовая гамма оправдала наши ожидания.
А именно: 11 стен декорированы фотопечатью и 1 потолок, общей
площадью около 90 м2 были установлены за 2,5 дня 2 работниками
(профили – звукоизоляция – покрытия). Все 11 номеров, где
проводились работы, могли сдаваться клиентам на протяжении всего
периода установки: работы не привели к простою и финансовым
убыткам отеля.

¶¶

¶¶

Жером Мерсье, владелец гостиницы ‘‘Отель дю Парк’’ в Париже, с
архитектором Фабрисом Антором, убедились на собственном опыте
в быстроте установки покрытий clipso.

Бассейн (Бельгия) - Реализация: Mona Visa - Архитектор: Pieter Thooft

Clipso Productions
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68 800 Vieux-Thann
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Отель & Ресторан

ФОТОПЕЧАТЬ НА СВЕТОПРОПУСКАЮЩЕМ
МАТЕРИАЛЕ С ОБРАТНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

