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МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО 
КОВРОВАЯ ПЛИТКА НЕ 
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР, НО 
ОНА МОЖЕТ ВДОХНОВИТЬ 
ТЕХ, КТО СМОЖЕТ ЭТО 
СДЕЛАТЬ.

Что такое человеческая природа? Это нечто большее, чем набор 
взаимосвязей. Это цикл прекрасных идей. Эта концепция указывает на 
то, что атмосфера оказывает непосредственное влияние на процесс и 
результат творчества, что дизайн должен оставаться органичным, что 
экологичность - это не прихоть, а необходимость, что из смешения 
геометрических и природных форм может появиться нечто прекрасное. 

Работая над созданием атмосферы снизу, мы неизбежно оказываем 
влияние на процесс творчества и полет воображения.  Мы понимаем, что 
ковровая плитка не может изменить мир, но она может вдохновить тех, 
кто сможет это сделать.

Реализуйте свои идеи вместе с новой коллекцией Human Nature™ 
компании Interface®.
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ПЕРВАЯ 
ГОДОВЩИНА: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
АВТОР:  MIRIAM TURNER 
Помощник вице-президента по совместным инновационным проектам
Руководит деятельностью по выработке новаторских идей, стратегий и 
программ реализации

Организованная в 2013 году, программа Net-Works™ является 
первым шагом на пути к созданию по-настоящему восстановительной 
технологической цепочки в производстве ковровой плитки, очистке 
океанов и пляжей с одновременным предоставлением финансовых 
возможностей некоторым из беднейших в мире людей. Жизнь более 
чем 660 миллионов людей на планете находится в зависимости от 
океана, являющегося для них единственным источником средств к 
существованию. Эта программа подразумевает, что страдающие от 
нищеты жители деревень могут принять участие в целенаправленной 
работе, которая помогла бы им увеличить доходы своих семей, очищая 
при этом природную среду и в то же время создавая рентабельный канал 
поставки для обеспечения выпуска нашей продукции. 
 
Программа Net-Works™ не является благотворительной. Это - не разовая 
акция по очистке пляжей. Это - всеохватывающая бизнес-модель, один 
из способов задействования отдаленных районов в работе системы 
снабжения компании Interface посредством продажи брошенных и 
использованных нейлоновых рыболовных сетей нашему партнеру – 
компании Aquafil. Программа Net-Works способствует сбору вредного 
морского мусора и его превращению в великолепную ковровую плитку, 
изготовленную из вторичного сырья. 

Первая годовщина: взгляд изнутри. Наши партнерские взаимоотношения 
с компанией Aquafil и Лондонским зоологическим обществом (ZSL) дают 
реальный эффект…
 

“Партнерская программа Net-Works с участием компаний Interface и 
Aquafil является не чем иным, как взаимовыгодным сотрудничеством”, 
– разъясняет президент и генеральный директор компании Aquafil SpA 
Джулио Бонацци. Благодаря нашим совместным усилиям, – продолжает 
он, – мы смогли воплотить в жизнь уникальную инициативу, которая 
может приносить долговременную пользу как окружающей среде, так 
и местному населению. Компания Interface и Лондонское зоологическое 
общество в действительности провели крайне эффективную работу 
по организации процесса сбора, сортировки и упаковки отслуживших 
свой срок рыболовных сетей. Это не какая-нибудь благотворительная 
инициатива, которая улетучивается сразу после того, как внимание 
со стороны средств массовой информации переключается на другие 
события. Это действительно жизнеспособная модель, которую 
компания Interface планирует воспроизвести также в других частях 
мира и в которой компания Aquafil всегда будет рада участвовать”. 
 
На данный момент времени собрано, очищено и упаковано в кипы 
27 000 кг сетей, переданных жителями 24 деревень. 

Это почти 60 000 фунтов нейлоновых рыболовных сетей, которые, будучи 
брошенными, могут представлять опасность для окружающей среды, 
а именно воды, морской флоры и фауны, береговых линий, а также 
прибрежной земли, где живут люди. 

Вместе взятые, вышеупомянутые брошенные сети могли бы растянуться 
на половину земного шара.

Не менее важным является то, что качество нейлоновых волокон, 
получаемых после переработки этих сетей, утилизируемых в нашу 
логистическую цепь, превзошло все ожидания.

После землетрясения и сверхмощного тайфуна, обрушившихся на 
филиппинские острова в октябре 2013 года, пострадали многие из наших 
очистных объектов, первоначально организованных по программе Net-
Works. 

Сплотившись по всему миру, партнеры компании Interface, фирма Aquafil и 
наши клиенты смогли собрать в качестве материальной помощи $40 тыс. 
Через Лондонское зоологическое общество эти средства были напрямую 
направлены на проведение безотлагательных мероприятий по облегчению 
последствий стихии на местах. 

Участники инициативной группы использовали имеющиеся у нас каналы 
транспортировки материалов по программе Net-Works для обеспечения 
доставки продовольствия, воды и палаток тем, кто в этом более всего 
нуждался: “туда  -помощь, оттуда - сети”, – так описали эту акцию наши 
партнеры из ZSL. 

Без этих отлаженных систем жители многих отдаленных поселков могли 
вообще остаться без какой-либо помощи. При том, что многие обитатели 
рыбацких деревень до сих пор не могут рассчитывать на получение 
средств к существованию прежними способами, программа Net-Works 
продолжает обеспечивать источник дохода жителям, занимающимся 
сбором брошенных или использованных нейлоновых сетей.

Взгляд в будущее

Как мы будем расширять эту деятельность? 

Компания Interface имеет договоренность с внутренней группой ведущих 
сотрудников, которые будут вести совместную работу по координации и 
расширению программы Net-Works в масштабах всего мира в течение 
последующих 3 лет с продолжением работы на территории Филиппин и 
организацией новых объектов на побережье Африки в Камеруне. 

Благодаря увлеченности и заинтересованности наших партнеров, 
программа  Net-Works будет обеспечивать превращение использованных 
сетей в ковровую плитку превосходного качества по всему миру.

ЯРКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ
АВТОР:  MIKHAIL DAVIS
Директор Restorative Enterprise
Ускоряет наше движение к реализации 
целевой программы Mission Zero за счет 
эффективной организации руководства своим 
подразделением.

Наши проекты отражают наши подходы. 

Со времен Промышленной революции многие 
наши проекты основывались на предположении, 
что мы живем в мире неограниченных 
природных ресурсов, и уверенности в том, что 
наша собственная судьба абсолютно не зависит 
от судьбы всех остальных живущих на Земле. 
Это не так. 

Наши подходы не остаются без последствий. 

Создание и реализация проектов на основе того 
предположения, что мы являемся единственными 
значимыми существами и что Природа ценна 
только как неиссякаемый источник сырья, 
поставили нас перед лицом глобальных 
проблем, включая нарушение устойчивости 
климата и истощение некогда имевшихся в 
избытке природных ресурсов, а также пагубное 
воздействие на рыбу, которой мы питаемся, на 
леса, которые очищают воздух и поддерживают 
плодородие почвы, и на заболоченные 
земли, которые очищают воду и препятствуют 
наводнениям. 

Тогда как некоторые из нас видят временную 
отсрочку от этих последствий, постоянно 
растущее население ощущает на себе 
повседневные воздействия, поскольку вынуждено 
отвоевывать для себя право на жизнь в условиях 
перегруженности наших земельных и водных 
ресурсов. 

Но постоянные мысли о тревожных тенденциях 
и беспокойство о нашем совместном будущем 
не дадут человечеству выйти на тот уровень, 
где могло бы произойти объединение его 
созидательного потенциала. Страх может помочь 
нам выжить, но далеко не всегда побуждает к 
творчеству. 

Как же нам создать условия для таких 
революционных обновлений, которые помогли бы 
справиться с величайшими проблемами нашего 
мира? 

Быть частью Природы, а не чем-то 
отдельным от нее.

Как человеческому роду, нам свойственно 
стремиться к решению проблем, но сначала 
мы должны восстановить связь с источником 
нашего творчества – окружающим нас живым 
миром, в котором мы изначально учились 
создавать и который является нашим главным 
экзаменатором в вопросах экологического 
дизайна. 

Принципы экологического дизайна напоминают 
нам о том, что мы более здоровы, продуктивны 
и созидательны в окружении Природы или 
вообще условий, стимулирующих наше сознание 
аналогичными путями. Наличие высокой 
степени вариативности дает нам свободу 
выбора и ощущение контроля над ситуацией. 

А что если наша способность к пока еще 
не реализованному единению с природой и 
является тем ключом, который может выпустить 
на свободу новую волну человеческой 
изобретательности? 

Нейробиология и архитектурная наука сходятся 
в одной точке, что говорит нам о необходимости 
создания пространств, которые вскрывали бы 
нашу связь с Природой для пробуждения всего 
лучшего, что есть в человечестве. 

Как представители Человеческого рода, мы 
обладаем пытливым характером и уникальной 
способностью к образному мышлению.

Что бы мы спроектировали, если бы работали 
в местах, напоминающих нам о нашей 
неразрывной связи с живым миром Природы? 
  
Как изменились бы наши подходы? 

Как бы выглядел мир, если бы мы находились в 
большей зависимости от жизнеспособности всех 
биосистем на планете Земля? 

“Мы, сотрудники компании Interface, делаем 
свой выбор в пользу нахождения экологически 
безопасных решений подобных вопросов 
в сотрудничестве между собой и с другими. 
Мы называем такой подход “совместными 
инновационными разработками” и 
рассматриваем его как открытое приглашение 
присоединиться к нам в поиске способов яркого 
мышления”.
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ОРИГИНАЛЬНОЕ 
АРХИТЕКТУРНОЕ 
РЕШЕНИЕ
JENNIFER BUSCH

Концепция “здания с внешним обликом” становится органичным решением благодаря 
партнерским взаимоотношениям между компанией Interface и Институтом Бакминстера 
Фуллера (BFI)

Школа Waterbank, являющаяся одним из обладателей специальной награды 
на престижном конкурсе им. Бакминстера Фуллера, основанная в 2007 г. и 
получившая спонсорскую поддержку компании Interface в 2013 г., была задумана 
сотрудниками организации PITCHAfrica Дэвидом Тёрнбуллом и Джейн Харрисон 
для удовлетворения потребностей тех районов Африки, которые испытывают 
трудности в снабжении чистой водой. 

“Необеспеченность водой несет с собой огромное количество проблем, от недоедания 
и слабого здоровья до неравенства полов и угрозы конфликтов”, – рассказывает г-н 
Тёрнбулл, профессор архитектуры нью-йоркского колледжа The Cooper Union и дизайн-
директор организации PITCHAfrica. Кроме того, эта уязвимость обуславливает высокий 
уровень социальных издержек, поскольку соседствующие племена часто сражаются 
между собой за возможность получения чистой воды, а ее поиски считаются девичьей 
работой, что не позволяет молодым женщинам посещать школу. 

Первая школа Waterbank в Лайкипии (Кения) имеет подземный резервуар емкостью 
около 150 000 литров, наполняемый в течение двух сезонов дождей. Эта вода 
фильтруется и перекачивается в бак-накопитель с краном для подачи питьевой воды 
по мере необходимости.  Стоимость строительства школы Waterbank барачного типа, 
рассчитанной на 60 учащихся, составляет всего лишь $60 000. Помимо своих основных 
функций, она также выполняет роль общественного клуба и учебного объекта. Окна 
каждого из четырех учебных классов выходят в общественный сад, поливаемый 
сточной водой после мытья рук. По периметру территория обнесена стеной, 
защищающей урожай от диких животных, а расположенный в центре внутренний двор 
служит в качестве театра.

“Наша цель состоит в максимально возможной поддержке полносистемных подходов”, – 
говорит исполнительный директор института BFI Элизабет Томпсон. “Компания Interface 
присоединилась к нашему проекту в качестве профильного участника в соответствии со 
своей специализацией”. В настоящее время компания Interface проводит консультации 
с руководством школы Waterbank в целях определения наиболее эффективных путей 
использования своих профессиональных знаний и опыта в обеспечении развития этого 
проекта огромной общественной значимости в течение предстоящего полугодия.
Партнерские взаимоотношения компании Interface с институтом BFI обеспечивает 
тесное взаимодействие сохраняющих свою глубокую актуальность наследий ее 
основателя Рэя Андерсона и известнейшего дизайнера и изобретателя Бакминстера 
Фуллера. “Незатейливый проект строительства школы Waterbank представляет 
собой изящный и практичный способ решения проблем, связанных с 
необходимостью улучшения санитарных условий, оздоровления людей и 
повышения их образовательного уровня”, – отметил председатель правления и 
генеральный директор компании Interface, Inc. Дэн Хендрикс. “Как сказал бы на 
это Рэй Андерсон, это очень правильно и очень разумно.”

Особый день в строительстве школы 
Waterbank: всеобщее ‘Harambee’, когда люди 
собрались вместе, чтобы вырыть котлован 
для закладки фундамента.

Справа: открытой планировки классные 
комнаты с выходом в защищенные сады, 
где выращиваются обладающие большой 
питательной ценностью овощи, и уход 
за которыми составляет часть любого 
школьного дня.

Чтобы проверить качество фильтрованной 
воды были организованы специальные сессии 
с участием персонала и учеников школы. Все 
заключили, что вода очень приятная на вкус. 
Это был важный момент проекта.

Рисунок Дэвида Тёрнбулла (David Turnbull) объясняет переход дизайна с “классического” для 
такого рода построек здания-барака к зданию Waterbank, обладающему в два раза большей 
площадью и резервуаром воды, но при этом точно такой же стоимостью.

Территория школы Waterbank имеет округлый периметр, вдоль которого построена стена  из 
местного камня. Стена защищает здание школы, прилегающие территории, школьный сад и 
резервуар, рассчитанный на  хранение 150000 литров воды, который расположен под центральным 
двором.

Первая школа Waterbank была построена для начальной школы Uasonyiro и сообщества из 
семи племен в условиях отсутствия доступа к воде, канализации и с использованием очень 
ограниченных ресурсов.

Школьный двор достаточно большой, чтобы 
в нем могли уместиться все студенты и 
сотрудники во время всеобщего собрания 
или театрального представления. Здесь 
показано, как ученики слушают презентацию 
одного из старшеклассников. Под землей, на 
которой они сидят - спасительная вода.
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HN810 – Slate, Flint

ПЕРЕМЕНЫ В МИРЕ 
МЕНЯЮТ СТИЛЬ 
РАБОТЫ
Представьте себе здание без комнат или комнату без стен. Вообразите 
громадные сообщества людей, объединяемых не национальной 
принадлежностью, а интернациональными киберсетями мирового масштаба, 
живущих в мире без границ и наслаждающихся нескончаемой жизнью. Во 
многих отношениях, благодаря развитию технологий, именно в такой обстановке 
сегодня и работают очень многие из нас по всему миру. Это та обстановка, в 
которой постоянными являются только перемены, происходящие с непрерывно 
нарастающей быстротой.

Независимо от географического места своей работы – в Нью-Йорке или Нью-
Дели, Лондоне или Лос-Анджелесе, Дубае или Далласе – люди по всему миру, 
работающие практически во всех областях деятельности, имеют прямой доступ 
к средствам проектирования, визуальной и другой информации и мероприятиям, 
которые могут происходить в холле нижнего этажа того же здания, через дорогу, в 
какой-либо другой стране или в различных частях мира одновременно.

Еще каких-то 25 лет назад наш мир был совсем иным. В 1989 году британский 
физик сэр Тим Бернерс-Ли, работавший в то время в одной из европейских 
лабораторий физики элементарных частиц (CERN), написал своему боссу 
служебную записку с предложением создать некую «“сеть” записей с 
соединительными звеньями (типа ссылок) между собой» как способ обмена 
информацией в пределах компьютерной сети. Менее чем два года спустя он 
разместил свои первые Web-страницы и бесплатно предоставил миру код к свой 
системе — так родилась “Всемирная паутина”. Его подарок позволил обычным 
людям находить размещенные другими и публиковать свои собственные данные, 
идеи, документы, а также общаться между собой в виртуальной среде, а мир 
совершил экспоненциальный скачок в новую эру. 

продолжение на стр.11
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HN810, HN840, HN850 – Limestone; HN830 – Clementine HN850 – Slate

ПЕРЕМЕНЫ В МИРЕ МЕНЯЮТ СТИЛЬ РАБОТЫ—начало на стр. 08.

Внутренние и транснациональные корпорации успешно делают бизнес на 
развитии информационных и коммуникационных технологий. 

По мнению экспертов, эти изменения происходят все быстрее и реализуются 
все легче. Футуристы, такие как Рэй Курцвайль, автор документального фильма 

“Сингулярность уже близка”, предсказывают, что темпы изменения принципов 
планировки рабочих помещений будут и далее ускоряться вплоть до некоторого 
момента времени в районе 2045 года, когда, по их убеждению, человеческий и 
машинный интеллект сольются в одно целое, а “знания и навыки, вложенные 
в наши мозги, будут объединены, что существенно повысит способности, 
быстроту и возможности обмена знаниями о наших собственных творениях”. 

Ученые наблюдают за этими изменениями и называют их эволюцией.
 
Психологи, глядя на эти изменения, стараются осмыслить их влияние на людей 
и общественное устройство. 

Экономисты следят за развитием ситуации и видят конкурентоспособную 
на мировом уровне сферу коммерческой деятельности, ведомую вперед 
новаторскими решениями, спросом и развитием логистических цепей.

И как бы ни формулировались и ни истолковывались эти новшества, 
ясно одно: указанные изменения не просто имеют место, но и порождают 
сейсмические сдвиги в подходах к ведению бизнеса по всему миру. 
И вместе с тем, две составляющие человеческой природы — 
жизнестойкость и приспособляемость — совершенно необходимы для 
процветания в этом великолепном новом мире.

продолжение на стр.15
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HN810, HN840, HN850 – Nickel
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HN810 – Limestone; HN830 – Clementine; HN840 – Flint

ПЕРЕМЕНЫ В МИРЕ МЕНЯЮТ СТИЛЬ РАБОТЫ—продолжение со стр. 11.

В такой динамично меняющейся обстановке нет ничего удивительного в 
том, что рабочие места — подобно людям и процессам — также подвержены 
изменениям. Архитекторы и дизайнеры объединили усилия с исследователями 
и специалистами по прогнозированию промышленного развития в целях 
создания новых рабочих сред, стимулирующих новые способы работы и 
взаимодействия. 

На основе результатов исследований и анализов многие из новых типов рабочих 
мест оцениваются благодаря их “научно обоснованному дизайну” как основные 
структурные элементы, влияющие на размеры и конфигурацию помещений, 
а также используемые в них материалы и обстановку. Это также приведет к 
преобразованию помещений устаревшей планировки в рабочие среды с еще 
более эффективным использованием цифровых технологий. 

Архитекторы, дизайнеры, разработчики продукции и предприниматели 
ответили на этот культурный сдвиг созданием совершенно новых рабочих 
пространств и инструментальных средств, которые также способствуют 
коллективной работе и обеспечивают ее возможность для поддержания 
свободы действий по мере адаптации предприятий к новым условиям 
и изменения их подходов к организации труда в целях удовлетворения 
новых требований. 

Нынешние офисные помещения передового типа не имеют практически 
ничего общего со стандартными кабинетами и кабинками под рабочие станции, 
повсеместно использовавшимися еще в не столь давнем прошлом. Теперь мы 
работаем в офисах, которые по внешнему виду и функциональности больше 
напоминают отели с гостеприимными помещениями наподобие гостиничных 
вестибюлей, где мы собираемся и общаемся со своими коллегами, более 
широкими столами и скамейками, где мы можем вести дружеские беседы и 
объединяться в команды, а также “рабочими уголками” временного пользования, 
куда мы заходим и откуда выходим по мере необходимости. 

Кроме того, сегодня новаторские офисы смотрятся и ощущаются как родной 
дом, где есть места для проведения встреч и сбора сотрудников наряду с полу-
уединенными местами, позволяющими собраться с мыслями и сосредоточиться 
на поставленных задачах. 

продолжение на стр.17
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HN810, HN840, HN850 – Limestone; HN830 – Kiwi HN830 – Maize, Cobalt, Clementine

ПЕРЕМЕНЫ В МИРЕ МЕНЯЮТ СТИЛЬ РАБОТЫ—продолжение со стр. 15.

Внутри этих новых офисов отпадает необходимость в наличии стен и 
перегородок, на смену которым пришли универсальные “модульные” помещения 
типа лофтов, способные менять свой профиль с величайшей легкостью и 
минимальными затратами. 

Эти открытые, более эгалитарные и менее казенные рабочие среды, 
заменяющие собой рабочие места прошлого, несомненно будут претерпевать 
дальнейшие изменения по мере развития технологий и глобального 
распространения новых культурных нюансов, а также адаптации людей к 
следующей новой волне перемен. 

Поскольку стены и другие препятствия уходят в прошлое, а темпы изменений и 
объемы информации продолжают расти, мы – люди – разумеется, также жаждем 
таких разнообразных вещей, как надежная опора, покой, уравновешенность и 
тишина. 

В то же время мы находим для себя равновесие в Природе. 

В тех местах, где исчезают стены и стираются границы между 
территориями, земля под нашими ногами может служить в качестве 
прочного фундамента, позволяющего нам уверенно двигаться вперед 
сквозь времена, меняющие облик нашей жизни. Ощущение ясности может 
дать пример того, как это происходит в Природе, где поросшие травой 
холмы уступают место скалистым берегам или другие ландшафты 
вдохновляют на конструктивные решения и способствуют великолепной 
работе ума. 

Только что появившаяся, но в то же время имеющая хорошо знакомые черты, 
навеянная мотивами природы ковровая плитка в форме планок (“skinny 
planks”) способна обеспечить чувство твердой основы, необходимое нам для 
уверенного продвижения вперед в море перемен, поражающем воображение и 
одновременно вдохновляющем на созидание. 

Мы понимаем, что сама по себе ковровая плитка не может изменить мир, но она 
воодушевляет тех людей, которые на это способны. Вдобавок ко всему, более 
красиво оформленные помещения связывают между собой людей, а также 
стимулируют их взаимодействие, трудовые процессы и коллективную работу 
для удовлетворения потребностей в условиях быстро меняющегося мира. 
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HN820 – Slate

КОЛ-
ЛЕКЦИЯ
HUMAN 
NATURE
Дизайнер David Oakey, David Oakey Designs 

В вечно бодрствующем мире – где 
непрерывно циркулируют потоки 
информации, границы теряют свою четкость, 
открытость приобретает доминирующее 
значение, а ощущение тишины практически 
утрачено – наши инстинкты призывают 
нас снова обратиться к природе с ее едва 
заметными, но пока еще очевидными 
намеками на то, как наилучшим образом 
организовать нашу жизнь и работу. 
Оглянитесь на окружающий вас мир 
природы. Что вы видите? Что вы чувствуете?

Может быть, это яркий луч восходящего 
солнца или сине-фиолетовая палитра неба 
на закате, которые естественным образом 
побуждают нас ускорять или замедлять 
темпы своей жизни. 

Или, может, это цветущий луг с 
колышущейся травой – идеальная 
обстановка для совместного 
времяпрепровождения компаний. 

А, может быть, это момент безмятежного 
покоя или заповедное место для 
сокровенных размышлений, либо это 
бескрайний океан, просторы которого 
так же необъятны, как и само небо, 
предоставляющее нашему творческому 
воображению возможность высоко парить 
над землей. 

Вне зависимости от того, каким именно 
может оказаться это проявление Природы, 
оно найдет отклик в некоем внутреннем, 
невидимом аспекте человеческой натуры, 
позволяя нашим личным ритмам прийти в 
гармонию с окружающим нас органическим 

миром, который мы видим, слышим, 
обоняем и ощущаем.

В поисках вдохновения мы неизменно 
задаемся вопросом: «А каким образом 
напольные покрытия для помещений 
создавались бы самой природой?» Мы 
полагаем, что они не были бы сделаны 
исключительно из твердых материалов, 
таких как древесина, бамбук или 
камень. Мы также считаем, что ни в 
каком отношении они не были бы 
однообразными.  Наоборот, в их состав 
входили бы разнородные, мягкие 
и твердые или комбинированные 
компоненты. Они варьировались бы 
по текстуре, высоте и тактильным 
свойствам. И в то же время их 
отличительным качеством была бы 
гармония. 
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HN810 – Shale

 
HN840 – Flint; HN840 – Shale; HN850 – Shale

С одной стороны, не стоило бы допускать 
их буйное и свободное естественное 
распространение, которое могло привести 
к поглощению внутреннего пространства. 
С другой – человеку не следует 
контролировать природные элементы. Оба 
этих аспекта – люди и живой мир – должны 
сосуществовать вместе. Кроме того, важно 
отметить, что в природе присутствует не 
только шум, но и умиротворяющая тишина. 

Та жизненно необходимая, загадочная связь 
между природой в том виде, в котором мы 
ее наблюдаем, и той же самой природой 
внутри нас самих является источником 
вдохновения, лежащим в основе 
коллекции Human Nature™ от компании 
Interface – серии ковровых плиток Skinny 
Planks, напоминающих нам о материалах, 
текстурах и цветах, которые можно найти в 
мире природы. 

От бороздок в камне до текстурных оттенков 
древесной коры или чувственного восприятия 
пружинящего сине-зеленого мха - каждое 
изделие из серии Skinny Planks вызывает 
в памяти хорошо знакомый, прекрасный 
и жизнеутверждающий облик земли, 
позволяя нам структурировать внутреннее 
пространство помещений с помощью 
«заземляющих» элементов, которые 
привносит в наши умы как умиротворение, так 
и вдохновение. 

В то же самое время коллекция Human Na-
ture напоминает нам также и о творениях 
человеческих рук, таких как монолитные блоки 
из бетона. 

Продукция в нашем формате Skinny 
Planks – прямоугольной формы размером 
25 x 100 см – эта многоцветная ковровая 
плитка с различными орнаментами может 

использоваться в качестве комбинаторных 
и сочетающихся решений для оформления 
интерьеров, которые отражают бесконечное 
многообразие природных ландшафтов 
подобно тому, как один рельеф местности 
плавно перетекает в другой. 

Задумайтесь о переходах между гравийной 
проселочной дорогой, поросшей травой 
равниной и лесным массивом. Они 
также могут специальным образом 
комбинироваться для воссоздания свойств 
областей, где хрупкие элементы, заботливо 
выполненные человеческими руками, 
встречаются с натуральными органическими 
формами – например, плоские цементные 
камни кремовых оттенков, прокладывающие 
пешеходную дорожку через травяную лужайку, 
или выгоревший серебристо-серый дощатый 
настил из тиковой древесины, проложенный 
вдоль края песчаного пляжа.
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HN810, HN840, HN850 – Limestone

Элементы подобного рода дают 
нам различные возможности для 
оформления интерьера в помещениях 
открытой планировки, естественным 
образом определяя переходы между 
функциональными областями. Кроме 
того, так же как и сама природа, они 
активизируют нашу восприимчивость 
с помощью потрясающей текстуры 
и знакомых цветовых оттенков, 
которые напоминают о нашей связи 
с необъятным миром вокруг нас 
и призывают к воссозданию его 
многообразия таким же способом, 
как это происходит в собственных 
творениях природы за счет различных 
цветов и текстур. 

В строительных объектах с множеством 
твердых поверхностей – перегородок из 
полированного стекла, гладких столешниц, 
оборудованных стоек из камня, различных 
стеновых материалов – ковровая плитка 
серии Interface Human Nature Skinny 
Planks предлагает как дополняющие, так 
и контрастирующие решения для отделки 
областей с высоким уровнем активности, 

понижая его за счет ощущения комфорта и 
поглощения шума в обширных помещениях 
открытой планировки.

Изделия нашей коллекции Human Na-
ture производятся из материалов, до 
50% которых составляет полностью 
переработанное сырье, включая 
100% переработанную нить и 
высококачественную подложку. В свою 
очередь, эта продукция тоже пригодна для 
вторичной переработки с применением 
разработанной компанией Interface 
технологии переработки замкнутого цикла 
ReEntry® 2.0. 

Нашей натуре свойственно мечтать.
Созидать. Играть. 
Желать. 
Адаптироваться. 
Стремиться ввысь. 

В то время как наши пределы непрерывно 
расширяются в масштабе мира, который, 
по всей видимости, становится все меньше, 
люди, выполняющие свою работу в 
любое время суток и в любой точке мира, 

неизменно будут стремиться к достижению 
первобытного чувства единения с 
природой, для того чтобы ощущать себя 
легко и непринужденно в своем окружении. 
Времена перемен в формах требуют 
создания вдохновляющего пространства, 
которое позволит нам ощутить себя частью 
единого целого, сохраняя при этом свою 
индивидуальность как цвета в радуге. 
Эти пространства, отражающие наши 
возможности к адаптации, уступчивости 
и гибкости, которые обеспечивают 
соответствие сегодняшним непрерывным 
изменениям, стимулируют нашу 
способность к выживанию и процветанию. 
И если такая обстановка сможет 
поддерживать непосредственную связь 
между утонченностью и многоликостью 
природы, все еще меняющейся и 
развивающейся так же, как и мы, то она 
обнаружит самое лучшее в нашей сложной 
и прекрасной человеческой натуре.

5 ТЕКСТУР

КОЛЛЕКЦИЯ HUMAN NATURE
детали на interface.com/human_nature

НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ ЯРКИЕ ОТТЕНКИ
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WE WORK
ИНТЕРВЬЮ КРЕАТИВНОГО ДИРЕКТОРА 
ДЕВИНА ВЕРМЮЛЕНА КОМПАНИИ 
INTERFACEWEWORK.COM

Кто мы такие: мы задумывали WeWork 
как “родной дом” для предпринимателей, 
как сообщество, наполненное интересными 
людьми, работающими, обучающимися и 
развивающимися вместе. Надеемся увидеть 
и вас в их числе. Наша цель состоит в том, 
чтобы дать вам возможность делать то, что 
вы любите, в то время как мы позаботимся 
обо всем остальном.

В настоящее время наши подразделения 
располагаются в Лондоне, Сиэтле, Сан-
Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго, Бостоне, 
Нью-Йорке и Вашингтоне. 

Мы выбираем для себя здания, находящиеся 
в окрестностях крупных городов, 
имеющие свое архитектурное лицо и 
удобно расположенные с точки зрения 
общественного транспорта. На данный 
момент мы располагаем 16 зданиями в 6 
городах и планируем расширение географии 
своего присутствия.

Мы постоянно слышим о быстром изменении 
принципов формирования условий труда с 
целью обеспечения возможности реализации 
новых и более эффективных методов 
работы. 

Q: Возьмем, к примеру, помещения, 
которые могут легко и быстро 
оснащаться и перекомпоновываться, 
или участки, которые 
приспосабливаются к разнообразным 
технологическим требованиям, либо же 
служат для делового взаимодействия в 
целом – какова ваша концепция? 

A: Наши соображения относительно 
планировки и оформления помещений 
таковы.

Универсальность: “Одним из важнейших 
способов оптимизации использования 
имеющегося пространства является 
максимально возможное повышение степени 
его универсальности. В качестве примеров 
можно привести стол для конференц-зала, 
превращающийся в стол для игры в пинг-
понг или бильярд, или помещение общего 
пользования с легко переставляемой 
мебелью.

 Нам важно создавать пространства, 
рассчитанные не только на те цели, которые 
мы предусматриваем, но и на те, о которых 
до сих пор даже не догадывались”.

Уединенность/открытость: “Одной из 
наиболее распространенных претензий 
к рабочим помещениям открытой 
планировки является то, что они порождают 
рассеянность и нарушения непрерывности 
рабочего процесса, а также исключают 
возможность уединения при работе с 
конфиденциальной информацией. 

Необходимо создавать специализированные 
зоны для различных видов деятельности, с 
тем чтобы иметь довольно большое открытое 
пространство для коллективной работы, где 
будут сосредоточены весь шум, общение, 

“источники вдохновения” и действия, 
создающие жужжащий фон, а также уже 
ставшее традиционным открытое рабочее 
пространство и места для уединенной 
работы меньшей площади”.

Второй дом: “Мы называем WeWork 
домом для предпринимателей, и наша 
интерпретация слова дом неслучайна. 

Мы используем такой принцип оформления 
помещений, при котором они создают 
ощущения, максимально приближенные к 
домашним – если на работе вы чувствуете 
себя так же комфортно (как и дома), то у вас 
не будет необходимости покидать ее для 
восстановления душевного равновесия и 
физической энергии”.

Мы имеем в виду три необходимые вещи, 
служащие примерами меняющегося мира 
в применении к планировке помещений и 
обеспечению их функциональности. 
Q: Что приходит Вам в голову, когда 
Вы думаете об устойчивости, 
приспосабливаемости и эволюции?

A: Остановимся на каждом из этих 
вопросов в отдельности.
Устойчивость: “Одной из проблем, с 
которой мы сталкиваемся по мере 
своего развития, является устойчивость 
материалов, мебели и вообще всего, что 
попадает в наши помещения. 

Мы пришли к выводу о том, что 
традиционная офисная мебель на деле 
не обеспечивает тех домашних ощущений, 
к которым мы стремимся, поэтому мы 
обратились к поставщикам бытовой мебели. 
В то время как такие изделия длительное 
время не изнашиваются, отрадно видеть 
компании наподобие Interface, предлагающие 
широкий выбор цветов, орнаментов и стилей, 
которые могут способствовать достижению 
домашних ощущений от материалов 
коммерческого назначения”.

Приспосабливаемость: “Мы имеем 
свободу действий в плане рационализации 
и радикального изменения рабочих 
пространств и офисных помещений.

Не имея какой-либо конкретной группы 
пользователей, мы разрабатываем 
множество различных типов, методов и 
стилей того, что означает “работать”. Кроме 
того, мы постоянно наблюдаем за своим 
коллективом и взаимодействуем с ним. 
Узнавая о каком-либо непредусмотренном 
нами событии, виде деятельности или 

стиле работы, мы воспринимаем это как 
свою дизайнерскую задачу, состоящую в 
адаптации и изменении функциональности 
без принесения каких-либо жертв в 
будущем”.

Эволюция: “Мы также работаем в своих 
собственных помещениях после завершения 
их подготовки. 

Вынужденная жизнь в условиях своего же 
собственного проекта(-ов) дает возможность 
производить необходимые доработки и 
повышать функциональность по мере своего 
развития. Изучая то, как люди передвигаются 
во время утреннего кофе, используют 
телефонные будки и прочее, мы постоянно 
ищем пути наиболее эффективного развития 
и максимального совершенствования своих 
проектных решений”.

Мы стремимся вести такие исследования 
или наблюдения, результаты которых 
отражали бы человеческие и деловые 
потребности.

Q: Где они пересекаются, и существуют 
ли какие-либо ключевые факторы 
влияния и решения?

A: Здесь многое приходит на ум…

“Нам нравятся результаты исследования 
проблем организации рабочих мест, 
проведенного компанией Gensler — в них 
содержится большой объем информации о 
существующих тенденциях, комментарии и 
полезные отзывы относительно планировки 
офисных/рабочих пространств. 

Они воодушевили нас на то, чтобы 
превратить наши бытовые помещения 
в некий функциональный центр для 
обеспечения рабочего взаимодействия
и концентрации энергии — что стало весьма 
заразительным и вдохновляющим. 

Кроме того, мы пришли к выводу, что 
большинству небольших компаний нравится 
находиться рядом с самыми различными 
предприятиями в той же мере, что и им 
подобным. Многообразие порождает энергию 
вдохновения, побуждающую делать то, что 
не похоже ни на что другое”.

Помимо прочего, мы следим за соблюдением 
Условий деятельности, стимулирующих 
умственную и творческую работу.

Q: Поделитесь своими мыслями об этих 
составляющих?

A: Наш главный союзник — 
универсальность.

“Как уже отмечалось выше, лучшим 

Источником творчества является 
многообразие, взаимодействие и работа 
среди людей, что обеспечивает уникальные 
перспективы и решение проблем”.

Ощущаете ли Вы, что экологическая 
рациональность играет существенную роль 
в обеспечении гармоничности рабочего 
пространства посредством оптимального 
подбора материалов, энергосбережения и 
фактического использования?

Q: Можете ли Вы поделиться 
примерами?

A: Конечно!

“Экологичность влияет на все, с чем мы как 
люди сталкиваемся на этой планете – и на 
работе, и дома. Возникновение отходов 
не вписывается в естественный порядок 
жизни, и человечеству необходимо ставить 
своими целями обеспечение возможности 
повторного использования и восстановления 
того, что мы потребляем, во имя процветания 
будущих поколений”.

Страница WeWork Spaces на вашем 
интернет-сайте выглядит в высшей степени 
универсальной и неподвластной времени, не 
привязанной к какой-либо одной культуре и 
не проистекающей из нее.

Q: Может ли похвастаться тем же 
самым Ваш последующий проект Global 
Expansion?

A: Спасибо за комплимент…

“ДА, МЫ ХОТЕЛИ БЫ ТАК ДУМАТЬ – 
МЫ НЕ СТРЕМИМСЯ СОЗДАВАТЬ 

ЧТО-ТО БЫСТРО УСТАРЕВАЮЩЕЕ 
ИЛИ ПРИВЯЗАННОЕ К КАКОЙ-
ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЭПОХЕ. В 
НАШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЧЕТКО 

ПРОСМАТРИВАЮТСЯ АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ, ВКЛЮЧАЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 
КОМПОНЕНТЫ. МЫ УРАВНОВЕШИВАЕМ 
ИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ, 

СТИЛЕМ И РАСЦВЕТКОЙ, СОХРАНЯЯ 
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ 

ПРОСТРАНСТВА И УДОБСТВО ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

И КОГДА НАМ УДАЕТСЯ ДОСТИЧЬ 
ТАКОГО РАВНОВЕСИЯ, МЫ НАЗЫВАЕМ 

ЭТО ЛУЧШИМ ИЗ ВСЕГО”.

Конференц-зал офиса South Station 
в Бостоне, штат Массачусетс, для 
оформления которого были использованы 
планки Interface.  

справа: конференц-зал яркого 
выразительного дизайна для офиса WeWork 
Financial District в Нью-Йорке.

“Будка” для уединенных размышлений или для 
разговора тет-а-тет.

The WeWork mantra.

В офисе SoHo West в Нью-Йорке, одно и 
тоже пространство может использоваться для 
общения или уединения.

Мобильность для тех, кто не может постоянно 
сидеть на одном месте.
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HN810 – Limestone; HN830 – Cobalt

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ, ЭВОЛЮЦИЯ И 
СПОСОБНОСТЬ К АДАПТАЦИИ 
Некоторые говорят, что неизменно в жизни только наличие перемен. В 
правдивости такого высказывания убеждаешься особенно в те моменты, когда 
судьба бросает вызов. 

В атмосфере все ускоряющегося развития адаптация - это задача 
первостепенной важности. 

Спрос на технологические инновации и темпы роста населения повлияли на то, 
как мы относимся к природным ресурсам нашей планеты. 

На волне этой тенденции возник новый класс творческих мыслителей. 

Изменение климата, политика и культура создают ту турбулентность, в условиях 
которой нам необходимо принимать решения о том, как сосуществовать с 
другими живыми организмами, населяющими нашу планету. 

Такое мышление создает уникальную возможность изменить наш подход к 
прогрессу. 

Наш взгляд на развитие должен быть рассмотрен с точки зрения глубинной 
ответственности, а не предписания сверху, как побуждающий на благие дела 
вызов, а не рутинная необходимость. 

Это помогает задуматься об экосистемах нашей планеты и с вниманием 
отнестись к вопросам охраны окружающей среды. 

Бизнесам необходимо быть умнее, они не защищены от этой турбулентности.

Системы должны адаптироваться, ведь новые формы работы требуют 
специалистов более высокого уровня. 

Творческий мыслитель современности должен обладать большей устойчивостью 
к внешним воздействиям за счет большего диапазона вариантов, возможностей 
выбора и решений. 

Наша планета успешно просуществовала многие тысячи лет за счет 
своей устойчивости к внешним воздействиям, адаптации и эволюции. 
Interface придерживается такого же подхода к созданию своей продукции. 
Мы надеемся, что коллекция Human Nature станет для вас источником 
вдохновения.

Присоединяйтесь к нам:
                                               interface.com/human_nature



квадратная плитка и 
планки..


