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Сертификация по ISO 9001 : ‘‘Клипсо Продюксьон’’ (Clipso Productions)
становится одним из первых производителей технических покрытий,
получивших данный сертификат качества для всей своей деятельности
Благодаря участию в процессе непрерывного совершенствования качества своей работы и поставок,
‘‘Клипсо Продюксьон’’ недавно получило сертификат по ISO 9001 версии 2008 года, начиная с 28
июля 2010 г. Данная система качества
включает следующие значимые области:
разработку, производство и реализацию
инновационных текстильных покрытий
для натяжных потолков и стен здания.
‘‘Клипсо Продюксьон’’ гордится наличием
сертификата ISO 9001. Компания тем, что
считается первым производителем покрытий без
ПВХ для натяжных потолков и стен, достигшим
подобного уровня сертификации.
Аудит
проводился
Отделом
‘‘Веритас
Сертификасьон Франс’’ (‘‘Veritas Certification
France’’), мировым лидером в сфере сертификации,
филиалом Центрального офиса ‘‘Веритас’’ (‘‘Veritas’’).
Он смог по достоинству оценить деятельность,
прогресс и организацию, осуществленные командой
‘‘Клипсо Продюксьон’’.
Подтверждение и гарантия великолепного
качества продукции и предоставляемых услуг –
всё это прежде всего для настоящих и будущих
клиентов ‘‘Клипсо’’.

06 сентября 2010 года, офис ‘‘Клипсо Продюксьон’’: Директор по контролю
качества Жан-Марк Клейн (слева) получает сертификат соответствия ISO 9001 из рук
Поля Рингенбаха, Регионального директора по Северо-восточному региону Франции
французского подразделения фирмы Bureau Veritas Certification, в присутствии
Технического директора Сержа Вейбеля (слева) и Административного директора
Надин Кридлиг (справа).

По данному случаю, мы предоставляем слово Г-ну Жан-Марку Клейну,
ответственному за качество продукции.
Какова была Ваша реакция, когда Вам сообщили о предоставлении сертификата по ISO
9001? Мы гордимся и очень рады тому, что мы с успехом получили сертификат по ISO 9001. Это
результат целого года работы всей команды компании ‘‘Клипсо Продюксьон’’.
Каковы сильные стороны системы менеджмента качества компании ‘‘Клипсо
Продюксьон’’? 1- Трассируемость нашей продукции. В любой момент или в случае рекламации
клиента по качеству продукции, мы всегда можем отследить весь процесс производства вплоть
до поставщиков ‘‘Клипсо Продюксьон’’. 2- Оперативность и гибкость системы менеджмента, в
качестве примера и конкретного результата можно привести гарантию доставки на территории
Западной Европы в течение 72 часов.
Чем Вы больше всего гордитесь в рамках Вашей
позиции в компании? Я горжусь тем фактом, что я
координатор эффективной системы, в которой работают
компетентные сотрудники, умеющие быстро реагировать,
готовые в любой момент принять на себя ответственность.
Как Вам представляется будущее? Я смотрю в будущее спокойно, так как данная система
менеджмента качества находится в постоянном развитии: она позволяет нам постоянно
совершенствоваться, улучшать качество поставок в отношении наших установщиков,
дистрибьюторов и партнеров.

www.clipso.com
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Деревья, пускающие ростки внутри зданий: искусство обмана зрения
В целях достижения гармонии с природой и сохранения
современного духа здания, Г-н Мало, проектировщик компании
‘‘STM‘‘, разработал растительный дизайн, соединив стилизованные
деревья и разноцветных бабочек.
Данный образ был отпечатан на 6 покрытиях фирмы ‘‘Клипсо‘‘,
каждое из которых имеет размеры 15 м х 2,50 м, с общей
площадью 225 м2. Установку покрытий осуществила компания
‘‘STM‘‘.
Благодаря оптической иллюзии, люди, находящиеся
внутри здания, а также прохожие ‘‘вводятся в заблуждение‘‘
впечатляющим декором. Результат данной работы – на
высоте креативного мастерства компании ‘‘STM‘‘!
Больше информации вы найдете на сайте:
www.stm31.com

На первый взгляд, извне, через массивные остекленные
стены, кажется, что деревья достигают третьего этажа
здания…
Компания ‘‘STM‘‘, входящая в Союз (31) во Франции, применила
прием обмана зрения на фасадах данного здания, недавно
построенного в Бозеле. Данная техника стала в настоящее время
незаменимой в сфере декорирования помещений.

‘‘Клипсо’’ ‘‘одевает’’ телеплощадку ‘‘БНП Париба’’ (BNP PARIBAS)
В рамках создания телеплощадки, предназначенной для
ежемесячного транслирования программ через Интернет,
банк ‘‘БНП Париба’’ искал решение как эстетическое, так и
экономичное и инновационное, облицовки стены изогнутой
формы данного помещения.
Компания ‘‘МЖА дё Тур’’ (‘‘MJA de Tours’’), ответственная за
планировку, поручила работы по установке компании ‘‘Туаль &
Деко’’ (‘‘Toiles & Déco’’), одному из установщиков ‘‘Клипсо’’.
Используя новейшие технологии и техническое мастерство,
компания ‘‘Туаль & Деко’’ выбрала безукоризненное качество
покрытий ‘‘Клипсо’’ и предложила идеальное решение,
отвечающее всем критериям ‘‘БНП Париба’’.
Изогнутая стена, облицованная печатным покрытием, одна из
центральных идей проекта, украшает все помещение и прекрасно
соответствует стилю и плану обустройства, разработанному.
‘‘МЖА’’ Для того, чтобы создать пропускающие свет полосы,
неоновые лампы были установлены в амбразурах стен и закрыты
полупрозрачной тканью ‘‘Клипсо’’.
‘‘БНП Париба’’ и ‘‘МЖА’’ очень довольны установленными

покрытиями и качеством работы ‘‘Туаль & Деко’’.
Еще раз, вместе с ‘‘Клипсо’’, испытание было выдержано с
честью!
Больше информации вы найдете на сайте:
www.toilesetdeco.fr - www.groupemja.com
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Декоративная идея: уникальная и своеобразная панель по воле Вашего воображения!
установить с помощью скоб или подвесить
с помощью различных подвесных систем,
предлагаемых ‘‘Клипсо’’.
Отдел дизайна и проектирования компании
‘‘Клипсо’’ может по Вашему желанию
произвести различные виды обработки
образа: цвет, эффекты, стили…, таким
образом каждый может подобрать панель по
своему вкусу.
Выбор
очень
широк:
от
стильных
современных образов, портретов в стиле
поп-арт до портретов артистов и т.д.

Настоящий объект декора, единственный в
своем роде, панель ‘‘Клипсо’’ позволяет украсить
белую скучную стену, придавая неповторимую
атмосферу помещению.
Легко
модифицируемая
панель
‘‘Клипсо’’
производится по Вашим размерам и габаритам с
графической темой по Вашему выбору. Кроме того,
‘‘Клипсо’’ предлагает Вам возможность создать ее в
большом формате: до 5 м в ширину.
Панель монтируется из профиля P-CEP18, ее можно

‘‘Клипсо’’: проверенное и успешное обучение
время
данный
курс
признан
компетентными органами, компания
‘‘Клипсо’’ официально зарегистрирована и
имеет право проводить обучение1.
В этом отношении, установщики2 ‘‘Клипсо’’
могут полностью или частично брать на
себя расходы на обучение.

Процесс установки покрытий ‘‘Клипсо’’
достаточно прост и быстр, но, тем
не менее, он требует некоторого
мастерства и знания техники, которым
Вас сможет обучить техническая
команда ‘‘Клипсо’’.
Содержание данного курса обучения,
предоставляемые
материалы
и
полученные результаты, на протяжении
месяцев, доказали его серьезность и
эффективность. Поэтому в настоящее

Как проходит обучение?
В течения многих лет компания ‘‘Клипсо’’
предоставляет своим установщикам
качественное обучение в течение двух
дней, в течение которых рассматриваются
различные
примеры
и
ситуации,
с
которыми
может
столкнуться
установщик в процессе установки
холоднотянутых потолков и стен. В
специально
предназначенном
для
обучения помещении, монтажники могут
попробовать установку под различными
углами, с разного рода техническими
отверстиями,
светильниками,
поиграть с формами. Они также могут

усовершенствовать свою технику монтажа
и получить ценные советы.
Что дает Вам проведение технического
обучения ‘‘Клипсо’’?
По завершении курса установщики
получают сертификат о прохождении
обучения, идентифицирующих их как
установщиков, ‘‘одобренных’’ компанией
‘‘Клипсо’’.

Мы приглашаем Вас связаться с нашей
технической службой, воспользоваться
возможностью пройти обучение и
войти в ряд установщиков ‘‘Клипсо’’.

1 ‘‘зарегистрировано за номером 42 68 02023 68. Данная регистрация не
эквивалентна Государственной аттестации’’
2 для Франции
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Новая компания поисковой оптимизации онлайн в Соединенном королевстве
Находясь на вершине новых технологий в сфере декора, Соединенное королевство проявило живой интерес к компании ‘‘Клипсо’’.
Присутствие нашей компании в профессиональных справочниках в Интернете позволит увеличить известность товарной
марки среди консультантов в сфере строительства. Данная акция способствует развитию и процветанию сети ‘‘Клипсо’’.
• http://www.theconstructioncentre.co.uk
• http://www.buildingdesign.co.uk
• http://www.marinetalk.com

Первое транспортное средство, полностью окрашенное в цвета “Клипсо”!
В ближайшее время Вы, возможно, встретитесь с
транспортными средствами ‘‘Клипсо‘‘ на дороге.
Не удивляйтесь, у нашего торгового персонала
теперь в распоряжении автомобили, полностью
окрашенные в цвета марки ‘‘Клипсо’’. Графические
образы и цвета отражают динамизм компании.
‘‘Клипсо‘‘ подумало также и о своих установщиках: мы
Вам бесплатно предлагаем наш наклеивающийся
логотип размеров 30х30 см, который Вы можете
наклеить на транспортное средство или на любой
инструмент.

В компании “Клипсо Продюксьон”, 08 сентября 2010 года
- торговый персонал компании “Клипсо”, слева направо:
Guillaume ASSANTE, Christian GUTLEBEN, Didier DERAI, Yves
SEVERIN et Sébastien BOURGEOIS.

Новое видео по технике установки потолков и стен ‘‘Клипсо’’
‘‘Клипсо’’ выпустило недавно видео по технике установки. Оно служит педагогическим и просветительским целям и
предназначено для установщиков. На нем представлены специальные трюки, технические детали и советы, чтобы помочь
Вам в процессе установки натяжных стен и потолков.
Речь идет, таким образом, о вспомогательном средстве в процессе обучения.
Наша
команда
разработчиков
и
проектировщиков регулярно разрабатывает
новые продукты, чтобы Вы могли в
полной мере воспользоваться всеми
возможностями и приложениями ‘‘Клипсо’’.
Мы Вам рекомендуем усовершенствовать
Ваши знания и пройти обучение ‘‘Клипсо’’.
На настоящий момент видео доступно на
французском языке, в ближайшее время
выйдут издания и на других языках.

www.clipso.com

