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Lancaster University, Ланкастер, Великобритания



Гибкий дизайн 
образования: 
пространства 
для следующего 
поколения

Для привлечения лучших студентов и сотрудников необходимо 
создавать качественные пространства, где они обучаются, живут 
и общаются. Новейшие разработки в области образовательных 
технологий, стремление к гибкости, внимание к оздоровлению и 
более внимательное отношение поколения к проблемам изменения 
климата – все это дает работникам системы образования набор 
противоречащих друг другу приоритетных задач. 

Для администраторов, подрядчиков, архитекторов и дизайнеров 
лучшими решениями для удовлетворения потребностей студентов 
и сотрудников, зачастую в рамках ограниченного бюджета, является 
строительство здания, которое является активным вкладом в 
сообщество, которому оно служит. Учебные заведения должны 
подходить для академических целей, но социальные изменения и 
взаимосвязь между зонами общения, питания и отдыха не менее 
важны для современных студентов и персонала.

За десятилетия проектирования учебных помещений мы наблюдали, 
как изменяется учебная среда, что позволяет создать вдохновляющие, 
заинтересовывающие и стимулирующие условия для студентов 
и персонала. Именно поэтому наше комплексное решение для 
напольных покрытий имеет характеристики, задающие современную 
эстетику дизайна, гибкость в определении пространств для обучения, 
совместной работы или независимого исследования, долговечность и 
углеродную нейтральность в качестве стандарта. 
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Avans Hogeschool, Hertogenbosch, Нидерланды



Экологические 
инициативы 
Interface
Вот факторы, которые мы используем, чтобы поддержать вас в 
разработке пространства для следующего поколения:

Использование силы природы
Существует множество доказательств того, что инстинктивное 
стремление человека быть ближе к природе (экологичный 
дизайн) улучшает его физиологическое и психологическое 
здоровье. Мы применяем экологичный дизайн в качестве 
основного принципа в учебных пространствах, используя 
фактуры, узоры и цвета, созданные природой.

Долговечная продукция для любого бюджета
Мы знаем, что финансирование и бюджет ограничены. И чем 
прочнее пол, тем дольше он будет служить. Наша продукция 
поставляется с 15-летней гарантией, она проста в обслуживании. 
Благодаря модульной системе вы можете самостоятельно 
заменять поврежденные фрагменты пола без необходимости 
замены всего покрытия, что снижает затраты на ремонт. По 
запросу мы можем помочь с укладкой плитки.

Экологические инициативы Interface 
Наша продукция разработана с учетом экологических 
требований и является углеродно-нейтральной на протяжении 
всего своего жизненного цикла. Это означает, что все наши 
напольные покрытия помогут вам выполнить обязательства по 
устойчивому развитию. Кроме того, мы можем помочь вам с 
ответственным обращением со старым покрытием с помощью 
нашей программы повторного использования и переработки 
ReEntry® .

Продуманный дизайн оказывает положительное 
влияние на людей
Независимо от того, планируете ли вы новые учебные зоны 
или обновляете существующие, дизайнеры Interface помогут 
использовать наши продукты с максимальной эффективностью. 
Наши эксперты в области образования готовы воплотить ваше 
видение в жизнь, будь то традиции, концепции или коллекции.

Каучуковы
е покры

тия nora
® | LVT | Ковровая плитка

5

для образовательных учреждений



Бизнес-школа Роттердама, Нидерланды Фотограф: Кристиан Рейноудт, Studio Beeldwerken



Оценка наилучшего напольного покрытия для вашего 
помещения не обязательно должна быть сложной. Наша 
интегрированная система ковровой плитки, винилового и 
каучукового покрытия nora® является сочетанием лучших 
твердых и мягких поверхностей, работающих вместе как единая 
система для создания уникальных пространств.

Действуя в рамках своего бюджета и выбирая напольные 
покрытия Interface, вы можете создать современную гибкую 
учебную среду, не выходя за отведенные средства, и при этом 
внести свой вклад в восстановление здоровья планеты. 

Прошли времена жестких требований и закрытости, раз 
и навсегда определенных администрацией учебного 
заведения. На смену им пришла новая эпоха гибкости, 
здоровья, открытости и вдохновения для привлечпения 
будущих студентов и персонала. Адаптируя пространство 
под потребности студентов и персонала, мы можем 
определить будущее образования и вдохновить учеников и 
преподавателей.

Создание 
современных 
гибких пространств 
для вдохновения 
учеников и 
преподавателей
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Как вы думаете, кто будет лучше всего поддерживать ваши 
цели в области устойчивого развития? Вам требуется больше, 
чем просто пол. Вам нужен партнер. Напольное покрытие – 
важное капиталовложение, и стоимость может быть намного 
больше, чем просто денежные инвестиции, учитывая, 
насколько деятельность организации оказывает воздействие 
на окружающую среду. 

Определите свое отличие от других учебных заведений, 
предложив своим сотрудникам и студентам качественное и 
долговечное напольное покрытие.

Сокращение 
углеродного следа 
за счет выбора 
материалов

Climate change is undeniable. And
reversible. Our mission is to prove it.
Join the #ClimateTakeBack and
help create a climate fit for life.
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St John Bosco Arts College, Ливерпуль, Великобритания



Чем здоровее и счастливее ваши студенты, тем лучше 
их успеваемость. И дизайн мест, где они проводят много 
времени, оказывает огромное влияние на их самочувствие. 
Это является основой нашей концепции +Positive spaceTM, 
как и нашей уверенности в дизайне, который улучшает 
настроение и внимание благодаря связи с природой.

У каждого есть внутреннее желание увидеть и почувствовать 
эту связь. Это называется биофилией. И дизайн, который 
воплощает в себе экологические принципы, создавая 
природное пространство внутри помещения, вероятно, один 
из самых эффективных способов улучшить самочувствие в 
учебной среде.

Экологические 
принципы 
для учебных 
пространств

для образовательных учреждений
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лестница
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Комната отдыха

Входная 
зона

Спортивная зона 

Спальня

Игровая зона

Компьютерная
комната

Мы предлагаем 
напольные покрытия 
для всех зон 
учебных заведений.
Дизайнеры Interface помогут сделать выбор в пользу продукции, которая 
подходит именно вашему пространству. Наши специалисты разработают 
уникальные решения, воплощающие в жизнь ваши самые смелые задумки.
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Бизнес-школа Роттердама, Нидерланды



Фотограф: Кристиан Рейноудт, Studio Beeldwerken
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Linnaeus University, Швеция Фотограф: Магнус Джонссон



Школа Schubart Gymnasium, Германия Фотограф: Валентин Шмид / Liebel Architekten BDA
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Школа Ecole CentraleSupélec, Франция



Фотограф: Филипп Руо
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Lycee maritime Florence Arthaud, Франция Фотограф: Винсент Уетвиллер



Lycee maritime Florence Arthaud, Франция Фотограф: Винсент Уетвиллер
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Университет Твенте, Энсхеде, Нидерланды
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Университет Твенте, Энсхеде, Нидерланды



Университет Суррей, Великобритания
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Университет Суррей, Великобритания
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St John Bosco Arts College, Ливерпуль, Великобритания
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Университет Kaplan, Великобритания



HEC, Париж, Франция
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Insead, Фонтенбло, Франция
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ESCP Europe , Франция



Архитектор ©Pierre Maregiano
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www.interface.com

Европа, Ближний Восток и 
Африка 

AE +971 (0)4 8189077
AT +43 1 8102839
BA +387 33 522 534 
BE +32 2 475 27 27
BG +359 2 808 303
BY +375 17 226 75 14
CH +41 44 913 68 00
CZ +42 0 233 087 111
DE +49 2151 3718 0 
DK +45 33 79 70 55
ES +34 932 418 750
EG  +(202) 3760 7818
FR +33 1 58 10 20 20 
GR +30 211 2120820 
HR +385 14 62 30 63
HU +36 1 349 6545 
IE +353 1 679 8466
IL  +972 546602102
IT +39 02 890 93678
KZ +7 495 234 57 27
NL +31 33 277 5555
ME  +381 11 414 92 00
MK +389 2 323 01 89
NO +47 23 12 01 70
PL +48 500 151 101
PT +351 217 122 740 
RO +40 21 317 12 

40/42/43/44
RS +381 11 414 92 00
RU +7 495 234 57 27
SA +966 554622263 
SE 08-241 230
SK +421 911 104 073 
SI  +386 1 520 0500
            +386 8 20 54 007
TR  +90 212 365 5506
UA +38(044)238 27 67
Великобритания +44 (0)800 

3134465
ZA +27 11 6083324
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