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Большая гибкость.  
Больше свободы для творчества.
 

Urban Retreat 501
327501 Moss
327506 Flax
327507 Sage

Urban Retreat 103
327122 Moss Н
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Компания Interface привыкла 
бросать вызов устоявшимся 
стереотипам. Мы движимы идеями 
дизайна. Когда мы первыми 
представили на рынке квадратные 
ковровые плитки, это положило 
начало революции в индустрии 
напольных ковровых покрытий. 
Сразу же у архитекторов и 
дизайнеров появилось больше 
возможностей для создания 
рабочих пространств с помощью 
напольных покрытий, которые 
не только просты в установке, 
но и отличаются высокими 
эстетическими свойствами.

Представляя на рынок свой 
новый продукт – Planks – мы 
продолжаем эволюцию модульной 
концепции ковра и дарим нашим 
клиентам новый мир творческих 
возможностей. Ковровая плитка 
Planks – это новое измерение в 
модульном дизайне, открывающее 
невероятное количество 
возможностей, в том числе 
для зонирования внутренних 
интерьеров.

Urban Retreat 501 – это первая 
коллекция, доступная в формате 
Planks.
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Квадрат – это 
геометрический образец 
совершенства, и именно 
по этим причинам он 
был выбран в качестве 
идеальной стартовой 
площадки нашей 
модульной концепции 
напольных покрытий.

Математика 
проста

Наш новый продукт 
Planks – это более узкие 
прямоугольные плитки (планки), 
которые дают возможность 
поэкспериментировать с новым 
модульным форматом. Коллекция 
Urban Retreat 501 доступна в 
формате узких планок размером 
25 см x 100 см. Это означает, 
что находить геометрические 
решения по-прежнему просто, 
будь то квадраты размером 50 x 
50 см или плитки Planks. 

Плитки Planks продолжают 
эволюцию стиля и 
функциональности нашего 
ассортиментного ряда, открывая 
новые уникальные возможности 
по выражению направления, 
текстуры и рисунка.
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Посредством контраста и 
противопоставления плитки 
Planks создают безграничное 
число дизайнерских решений и 
дают дизайнерам возможность 
создавать настолько простые или 
сложные интерьеры, насколько у 
них хватит воображения.

Укладка «ёлочкой», в четверть 
оборота, «каменной кладкой», 
«кирпичной кладкой» – 
возможности неограничены, 
равно как и комбинации 
форматов, текстур, цветов и 
рисунков. Коллекция Urban 
Retreat 501 подходит для укладки 

«ёлочкой» и «каменной 
кладкой». Это открывает 
возможности для ярких 
экспрессивных дизайнерских 
решений и позволяет создать 
идеальный «бесшовный» 
образ даже в очень больших 
помещениях.

Иногда самые простые 
изменения приводят к 
великолепным результатам. 
Если вам нужен совет о том, как 
преобразить свое внутреннее 
пространство, наши дизайнеры 
будут рады помочь вам с 
подбором решений.

Простые изменения - 
великолепные результаты

Urban Retreat 501
327514 Granite

Метод укладки:
Елочка

Urban Retreat 501
327514 Granite

Метод укладки:
Herringbone
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Больше, чем 
просто «приятное 

для работы место»

Повышение производительности. 
Дополнительная мотивация для 
персонала. Больший творческий 
потенциал. Сегодня компании 
уже понимают важное значение 
продуманных и креативных 
интерьеров. И не только для 
создания приятной рабочей 
атмосферы, но и для достижения 
такого эффекта, который напрямую 
отразится на прибыльности 
компании. Поэтому перед 
дизайнерами теперь стоит задача по 
созданию интерьеров, выражающих 
определенные отличительные 
ценности организаций, брендов и 

даже общества в целом.
Модульные напольные покрытия 
играют важную роль в создании 
новых рабочих интерьеров. 
За счет своей гибкости и 
разнообразия вариантов 
применения, квадратные 
плитки и прямоугольные плитки 
Planks являются идеальными 
инструментами для создания 
«пространств внутри пространств», 
что придает рабочей атмосфере 
творческую нотку. Более того, 
в самой концепции ковровых 
плиток заложены экономические 
преимущества – меньшее 
количество отходов и возможность 
быстрой реализации новых 
дизайнерских задумок.

Urban Retreat 501
327507 Sage
327510 Ash
327506 Flax
327508 Blue
327504 Grass

Метод укладки:
Елочка
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Для компании Interface вопрос 
экологического развития остается 
одним из наиболее важных. Мы 
прикладываем все усилия, чтобы 
достичь целей нашей Миссии 
Ноль (Mission Zero), которая 
заключается в обязательстве 
Interface исключить любое 
отрицательное воздействие, 
которое оказывает деятельность 
компании к 2020 г. Поэтому при 
создании всех своих продуктов 
Interface учитывает влияние, 
оказываемое на всех этапах 
жизненного цикла продукции.

Planks не исключение. Они 
производятся с теми же 
экологическими стандартами, что 
и наши стандартные квадратные 

коллекции ковровой плитки. Более 
того, коллекция Urban Retreat 501 
состоит из 100% переработанной 
нити.

Плитки Planks легко укладываются 
с помощью бесклеевой системы 
TacTiles™, что наносит на 90% 
меньше вреда окружающей среде, 
и в ней практически нет летучих 
органических соединений. Более 
того, все наши плитки пригодны 
для повторной переработки в 
рамках программы ReEntry®, 
что позволяет сократить объемы 
отработавших свой срок ковровых 
покрытий, которые сжигаются или 
отправляются на свалку.
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Urban Retreat 501
327511 Stone
327513 Red

Метод укладки:
Елочка
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Компания Interface создала 
концепцию модульного коврового 

покрытия, и тем самым начала 
революцию в целой отрасли 

промышленности. 
Наши новые плитки Planks 
продолжают развитие по 

эволюционному пути и дарят 
нашим клиентам новый мир 
творческих возможностей. 
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UR501. 
327502 
Bark

UR501. 
327505  
Ivy

UR501. 
327501 
Moss

UR501. 
327504 
Grass

UR501.
327500 
Gold

UR501
327503                   
Straw

Urban Retreat

UR 501
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UR501. 
327514 
Granite

UR501. 
327508 
Blue

UR501. 
327511 
Stone

UR501. 
327513 
Red

UR501. 
327507 
Sage

UR501. 
327510 
Ash

UR501.
327512 
Orange

UR501.
327506 
Flax

UR501
327515              
Charcoal

UR501
327509                      
Navy

UR 501


