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INTERFACE

Компания Interface, основанная в 1973 году, является 
изобретателем и крупнейшим в мире производителем 
ковровой плитки с представительствами в более чем ста 
странах мира. Восемь заводов Interface расположены 
на четырех континентах. В России официальное предста-
вительство компании работает уже более двадцати лет. 
Interface создает одни из самых качественных и красивых 
коллекций, предлагая большое разнообразие решений, 
позволяющих каждому клиенту реализовать свое виде-
ние идеального пространства.

Интерьеры шоу-рума AwareHouse  
на территории завода Interface в Голландии



Экологически устойчивое развитие 
(sustainability)

В 1994 году Рей Андерсон, основатель компании Interface, предложил модель развития, 
основанную на идее экологической устойчивости. «Миссия Ноль» (Mission Zero) – это обя-
зательство Interface исключить к 2020 году любое отрицательное воздействие, которое 
оказывает компания на окружающую среду. Поэтому при создании всех своих продуктов 
Interface учитывает влияние, оказываемое на всех этапах жизненного цикла продукции.

На сегодняшний день Mission Zero стала неотъемлемой частью корпоративной культуры 
компании, а идеи устойчивого развития лежат в основе всех направлений ее деятельности. 
Interface гордится достигнутым результатом, являясь одной из самых экологически устойчи-
вых компаний в мире.

Уникальная машина ReEntry 2.0, 
с помощью которой старая ковровая 
плитка перерабатывается в сырье 
для новой

Производственные отходы  
компании Interface минимальны



Коллеция 
FOTOSFERA

Возможно ли создать нить 
для ковровой плитки не из 
нейлона? Таким вопросом 
задались дизайнеры компа-
нии Interface. В результате 
была создана новая кол-
лекция Fotosfera, разрабо-
танная с учетом принципов 
экологически устойчивого 
развития. Ковровая плитка 
выполнена из нити, которая 
на 63% состоит из био-
ингредиентов, созданных 
на основе масла из семян 
касторовых бобов. Коллек-
ция включает в себя 2 ли-
нейки – Fotosfera Structured 
и Fotosfera Micro, каждая 
из которых доступна 
в 8 цветовых решениях.

FOTOSFERA 
STRUCTURED

FOTOSFERA  
MICRO

FOTOSFERA  
MICRO & STRUCTURED  





Коллекция Urban Retreat™ – это элегантное решение для людей, стремящихся привнести 
природные элементы в интерьер. Она выполнена из 100% переработанной нити и пред-
ставлена тремя уникальными сериями, дизайн которых отражает естественные природные 
оттенки и текстуры. Мох, шалфей и лишайники вдохновили на создание зеленой палитры, 
а бледно-желтые оттенки – это просторы саванны. В дизайне ковровой плитки легко угады-
ваются поверхность камня и кора дерева. Идеальная цветовая гамма помогает создавать 
уникальные сочетания цветов, форм и их переходов. Все цвета можно комбинировать 
между собой, давая волю воображению.

URBAN RETREAT  
One

URBAN RETREAT  
Two

Коллекция 
URBAN RETREAT



Коллекция 
MONOCHROME

Коллекция Monochrome 
выполнена из износостой-
кого, 100% переработан-
ного волокна. Представ-
лена в 48 цветах с богатой 
текстурой петлевого ворса. 
Благодаря этим качествам 
коллекция прекрасно под-
ходит для зонирования от-
крытых пространств.

Пример зонирования и организации 
пространства согласно  
концепции Creative Nesting  
с коллекцией MONOCHROME

Дизайнерская укладка  
c коллекцией MONOCHROME



Коллекция 
POLICHROME

Современная яркая кол-
лекция с разрезным ворсом 
Polichrome представлена 
в 52 прогрессивных цветах. 
Это неограниченные воз-
можности для воплощения 
уникальных дизайнерских 
решений.



Коллекция 
METROPOLIS

Интригующие этапы в исто-
рии падений и подъемов 
человеческих цивилизаций 
и их метрополий послу-
жили вдохновением для 
создания целого ряда неор-
динарных современных ри-
сунков, цветов и текстур – 
в полном соответствии 
с ведущими дизайнерскими 
тенденциями. Interface 
разработала 15 новых 
 дизайнерских решений, 
представленных в коллек-
ции Metropolis.

METROPOLIS
HISTONIUM  

METROPOLIS
ASSUR  

METROPOLIS  
MELLOPOLIS



Коллекция 
CONCRETE MIX

Коллекция Concrete Mix 
обладает интересной концеп-
цией, реализованной за счет 
использования геометри-
ческих форм, углов и пере-
сечений. Плотный петлевой 
ворс придает ковровому 
покрытию особую износо-
стойкость и долговечность, 
поэтому Concrete Mix – это 
идеальное решение для мно-
голюдных зон с интенсивным 
движением. Четыре дизайна 
коллекции, выполненные в 12 
цветах каждый, отлично до-
полняют друг друга. Сочетая 
эти дизайны с разнообраз-
ными методами укладки, 
можно добиться безгранич-
ного количества вариантов 
практически на любой вкус.



Коллекция 
BIOSFERA 

Коллекция  
ELEVATION II

В 2011 году мы представили Biosfera, первую коллекцию ковровой плитки из 100% перера-
ботанной нити. Сейчас мы добавили 46 новых изысканных цветов, чтобы предоставить Вам 
большой выбор для оформления пространства. 

Коллекция Elevation II 
обладает простым функци-
ональным дизайном и при 
этом выглядит утонченно. 
Этим обусловлен ее успех. 
Плоский ворс легко подда-
ется уборке. Это практич-
ный и одновременно эколо-
гичный выбор. Коллекция 
представлена в 16 цветах.



Коллекция 
TRANSFORMATION

Коллекция 
STRAIGHTFORWARD

Коллекция 
DUET

Коллекция Transformation представляет 
собой ковровую плитку с текстурирован-
ным петлевым ворсом. Произвольный 
орнамент позволяет укладывать ее бесстре-
лочным способом, что упрощает процесс 
укладки и технического обслуживания, 
а также минимизирует количество отходов. 
Коллекция доступна в 24 цветах, влючая 
6 новых ярких оттенков.

Straightforward – воплоще-
ние уникального дерзкого 
дизайна, удостоенного 
наград IF material и RedDot. 
Коллекция доступна 
в 23 цветах, влючая 10 
новых ярких оттенков. 
Хаотичный дизайн опти-
мизирует процесс укладки, 
а плоский ворс облегчает 
эксплуатацию.

Шикарная коллекция Duet с плотным 
структурированным петлевым ворсом 
и четким ярким дизайном, вдохновленным 
процессом игры на фортепьяно. Коллек-
ция доступна в 17 цветах, влючая 6 новых 
оттенков.



Продукция Interface  
на складе в Москве

Компания Interface предлагает возможность поставки продукции со склада 
в Москве.

Например, коллекция Heuga 727 идеально подходит для применения 
в коммерческих интерьерах – благодаря износостойкому петлевому ворсу 
с подложкой Graphlex®. Представлена в 60 цветах; используется отдельно 
и в сочетании с другими коллекциями. Укладывается «монолитом» или 
«шахматами».

Также складской ассортимент представлен коллекциями Series 1, 
New Horizons II и Yuton 104. Коллекция Series 1 сочетает в себе удиви-
тельные качества и долговечность наравне с приемлемой ценой. Доступна 
в трех дизайнах. New Horizons II является одной из самых популярных 
коллекций благодаря сочетанию таких качеств, как износостойкий ворс, 
невысокая цена и широкая цветовая гамма. Yuton 104 – дизайнерская 
коллекция по приемлемой цене. Текстурированный петлевой ворс пред-
ставлен в 12 универсальных цветах. Приятная цветовая гамма и возмож-
ность бесстрелочной укладки делают ее прекрасным вариантом для круп-
ных коммерческих проектов.

Коллекция  
HEUGA 727



Компания Interface предлагает грязеза-
щитную коллекцию Barrier Zone, в которую 
входит продукция Barricade, представляю-
щая собой очень жесткое, износостойкое 
и прак тичное напольное покрытие для 
входных зон. Оно задерживает до 100% 
уличной грязи на входе, предотвращая ее 
попадание на напольное покрытие внутрен-
них помещений.

TacTiles™ – это инновационная и экологич-
ная система, которая представляет собой 
новое слово в укладке модульной плитки. 
С ее помощью ковровую плитку Interface 
можно укладывать без применения клея.

Система TacTiles™ представляет собой 
стикеры, помещаемые на стыке четырех 
плиток. Благодаря им можно соединять 
плитки между собой, но не с полом, что об-
легчает замену отдельных плиток. И самое 
главное, по сравнению с традиционным 
клеем, TacTiles™ наносит на 90% меньше 
вреда окружающей среде, и в ней практиче-
ски нет летучих органических соединений.

Если вы задумались о способе укладки 
покрытия, который бы обеспечивал 
бо`льшую экологичность, удобство, 
 быс троту и чистоту, TacTiles™ – это то, что 
вам нужно.

Коллекции 
BARRICADE

Система укладки  
TacTiles
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Официальное  
представительство  
компании Interface:

107031, Россия, Москва, 
Нижний Кисельный пер., д. 10
Тел.: +7 495 234-57-27
russia@interface.com
www.interface.com  

Оформление пространства  
с коллекцией URBAN RETREAT One


