
Interface Hospitality - это концепция дизайна и 
производства уникальных напольных покрытий 

для гостиничного бизнеса

Мы стремимся к тому, чтобы Вы думали по-
другому, искали лучший путь и отходили от 

общепринятых норм. 

Познакомьтесь с совершенно новой концепцией 
модульных напольных покрытий.

Мы предлагаем безграничные возможности 
дизайна, которые дадут вам полную свободу в 

реализации ваших творческих задумок.

НОВАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 
НАПОЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ
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D

esign

ХОТИТЕ 
ПРЕВРАТИТЬ 

ОБЫДЕННОЕ В 
НЕВЕРОЯТНОЕ? 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К НАМ.
 Products: U

rban R
etreat 101 (colour S

age/M
oss). U

rban R
etreat 102 (colour S

age). U
rban R

etreat 103 (colour M
oss). 



 Products: O
rnate (colour W

atch Tow
er). R

efine (colour G
ate H

ouse). 
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Разграничьте пространство на зоны - подчеркните 
архитектурное решение или привлеките 

внимание к мельчайшим деталям.

Концепция Interface Hospitality дает вам полный 
контроль над процессом создания вашего 

собственного напольного покрытия - контроль в 
подборе цвета, дизайна и текстуры.

Такие широкие возможности позволяют выделить 
отдельные зоны на фоне общего пространства. 

Напольное покрытие становится еще одним 
полностью подстраиваемым под ваши желания 

творческим инструментом для создания дизайна 
интерьеров.

Вы также можете создавать собственные ковры - 
выбирайте и комбинируйте уникальные узоры из 

большого разнообразия наших коллекций.

СОЗДАЙТЕ 
ОШЕЛОМЛЯЮЩЕЕ 

ПЕРВОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

 Products: N
et Effect 701 (colours N

orth Sea & B
lack Sea). N

et Effect 703 (colours N
orth Sea & B

lack Sea). M
onochrom

e (colours G
erbera & Very B

erry).   



 Product: U
rban R

etreat 102 (colour Straw
) U

rban R
etreat 201 (colour Straw

).
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При первом знакомстве может показаться, 
что ориентироваться в огромном выборе 

различных комбинаций цветов, дизайнов и 
текстур невероятно сложно. Не беспокойтесь. 

Наши дизайнеры помогут вам подчеркнуть 
индивидуальность каждого помещения и 

создать уникальные интерьеры, которые очень 
понравятся вашим гостям.

Используя новейшие CAD технологии, они будут 
работать вместе с вами, помогая вам разработать 

и визуализировать ваши представления об 
идеальном пространстве.

МЫ 
ПОДДЕРЖИМ 

ВАС НА 
КАЖДОМ 

ЭТАПЕ ПУТИ

 Products: C
ap & B

lazer (colour D
urham

). M
onochrom

e (colours Putty & Very B
erry).
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ellbeing

ВАМ НУЖЕН 
ДИЗАЙН, 
КОТОРЫЙ 
СОЗДАСТ 

НЕЗАБЫВАЕМУЮ 
АТМОСФЕРУ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАМ!

 Products: B
isanzio (colour Suidas). M

onochrom
e (colour Pacific).



Products: B
lack and W

hite (colours French Q
uarter, Ink B

lot & Jailhouse).
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ПРОСТРАНСТВО, 
В КОТОРОМ 

ЧУВСТВУЕШЬ 
СЕБЯ ЛЕГКО И 

ПРОСТО
Друзья, отдыхающие в баре. Путешественники, 
восстанавливающие силы после насыщенного 

событиями дня в лаунж-зоне. Делегаты 
конференций, расслабляющиеся после тяжелого 

трудового дня. 

Модульное напольное покрытие помогает 
создавать пространства внутри пространств. 

Подчеркивая различные функциональные 
назначения элементов интерьера, мы помогаем 

ориентироваться в пространстве.

Не важно, отдыхаете Вы или работаете, наше 
напольное покрытие создает необходимые 
для этого условия, помогая расслабиться, 

восстановить силы, почерпнуть вдохновение 
или просто насладиться моментом. Визуальное 

воздействие имеет способность влиять на то, как 
люди себя ощущают и взаимодействуют между 

собой в заданном пространстве.

 Products: S
traightforw

ard (colour Spearm
int). C

ap & B
lazer (colour W

inchester). M
onochrom

e (colour Pacific).



Products: C
ellular (colour C

luster). M
onochrom

e (colour C
ream

).



 Products: U
rban R

etreat 201 (colour G
ranite). U

rban R
etreat 202 (colour G

ranite). U
rban R

etreat 203 (colour G
ranite). 
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Звуки шагов в коридоре. Громкие голоса. Акустика 
играет важную роль в создании атмосферы 

любого помещения. А выбор напольного 
покрытия напрямую влияет на акустические 

свойства.

Модульное ковровое покрытие Interface Hospitality 
помогает решить проблемы, связанные с плохой 

звукоизоляцией внутри помещений.

И помимо этого оно дарит дополнительный 
комфорт: наше покрытие выступает в роли 
амортизирующего материала, по которому 

приятно ступать. В результате пол не только 
ощущается очень мягким при ходьбе, но и 

выступает в качестве гасителя шума.

ОЩУЩЕНИЕ 
НЕВЕРОЯТНОГО 
СПОКОЙСТВИЯ

 Products: Transform
ation (colour Steppe). U

rban R
etreat 102 (colour C

harcoal). 



 Products: N
et Effect 701 (colour C

aspian). N
et Effect 702 (colour C

aspian). N
et Effect 703 (colour C

aspian). 
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Многие типы напольного покрытия повышают 
концентрацию летучих органических соединений 

(ЛОС) в воздухе. ЛОС могут вызывать 
аллергические реакции, чаще всего раздражая 

слизистые глаз и носоглотки. В высоких 
концентрациях они токсичны. 

Мы постарались сделать так, чтобы максимально 
снизить содержание ЛОС в нашей продукции. 

Однако клеевые материалы, используемые при 
инсталляции, по-прежнему ассоциируются с 

высоким содержанием ЛОС.

Именно поэтому мы разработали систему 
инновационных стикеров TacTiles™, с помощью 

которых ковровую плитку можно укладывать 
без применения клея, что значительно 

снижает воздействие на окружающую среду 
по сравнению с клеевой укладкой.  Кроме 

того, эта система также гарантирует полное 
отсутствие посторонних запахов, и Вы сможете 

наслаждаться новым полом сразу же по 
завершении укладки.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О ЗДОРОВЬЕ

 Products: N
et Effect 701 (colour N

orth Sea). N
et Effect 701 (colour Atlantic). 
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art flooring

ХОТИТЕ 
СОЗДАТЬ 

НАПОЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ 

ПРАКТИЧНОЕ 
ВО ВСЕХ 

ОТНОШЕНИЯХ?
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К НАМ!
Products: Lim

a (colour La M
olina). S

cribble (colour Jot).



 Product: U
rban R

etreat 501 (colours G
old, G

rass, C
harcoal, Ash & Stone).
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Обрезки и отходы - это неизбежные последствия 
при укладке рулонных ковровых покрытий. При 
укладке пола в среднестатистической комнате 

использование рулонного покрытия создает от 10 
до 15 % отходов.

Сделайте выбор в пользу Interface Hospitality и 
сократите количество отходов до 3-4% от общей 
площади или даже меньше при использовании 

бесстрелочного метода укладки.

Модульное покрытие намного проще в перевозке 
и укладке. Его использование помогает 

сэкономить время и деньги. Благодаря нашей 
системе подъема мебели Renovisions® у вас есть 
возможность заменить напольное покрытие, не 
освобождая помещение от мебели, что поможет 

добиться минимальных перебоев в работе.

СНИЖЕНИЕ 
ОТХОДОВ И 
СНИЖЕНИЕ 
РАСХОДОВ

 Products: U
rban R

etreat 101 (colour Flax/G
rass). U

rban R
etreat 102 (colour Flax). U

rban R
etreat 103 (colour G

rass). 



 Products: U
rban R

etreat 201 (colour Flax). U
rban R

etreat 202 (colour Flax). U
rban R

etreat 203 (colour Flax). 
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После того как вы создадите свое безупречное 
пространство, наше модульное покрытие 

поможет вам в поддержании первозданного 
вида.

Наши продукты произведены с использованием 
крашеного нейлона, что помогает предотвратить 
выцветание и сохранять фактурные свойства по 
прошествии времени даже при использовании 

сильнодействующих чистящих средств. 
Появление пятен также не станет проблемой. 
Большинство из них с легкостью можно будет 
удалить в ходе стандартной чистки, а если она 
не поможет, то всегда остается возможность 

отправки отдельных ковровых плиток на более 
глубокую чистку или замену.

Какое еще напольное покрытие также легко 
заменить по первому желанию? Добавляйте 
цвета и создавайте новый дизайн, не меняя 

всего покрытия, грамотно подходя к выборочной 
- и очень экономичной - замене отдельных зон.

СОХРАНЯЙТЕ 
СВЕЖИЙ ВИД И 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ 
ЧИСТОТУ

Products: S
trike a Light (colour B

right Light). Flare (colour C
urrent).
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Sustainability and the fine detail ХОТИТЕ СОЗДАТЬ 

ПРОСТРАНСТВО 
С УЧЕТОМ 

МИНИМАЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ? 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К НАМ!
 Products: U

rban R
etreat 101 (colour S

age). U
rban R

etreat 201 (colour S
age). U

rban R
etreat 501 (colour S

age).


