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О КОМПАНИИ

About us
жилые номера

лобби, холлы,
зоны ожидания

лифтовые холлы,
коридоры

рестораны, бары

тренажерные
и фитнес-залы

SPA-кабинеты

бассейны

ОПУС-Контракт – российский дистрибьютор 
высокотехнологичных продуктов и отделочных материалов 
для коммерческой недвижимости. 
Мы работаем в сегменте Business to Business c 1994 года 
и помогаем нашим клиентам и партнерам создавать стильные 
и функциональные интерьеры, а также сопровождаем проекты 
на всех стадиях реализации.

В нашем ассортименте широкий спектр отделочных материалов 
для предприятий индустрии гостеприимства: гостиниц, 
ресторанов, санаториев, домов отдыха и других.

Для вашего удобства мы организовали работу представительств 
в крупнейших городах России: Москва, Севастополь, 
Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Сочи, Краснодар, 
Санкт-Петербург.

Нашими постоянными клиентами являются как небольшие 
компании с индивидуальными запросами и пожеланиями, 
так и крупные заказчики, предъявляющие жесткие требования 
к срокам поставок, ценам и сервису.
В своей работе мы стремимся максимально учитывать 
индивидуальные особенности проекта и помогаем подобрать 
идеальное решение. 

Нашим клиентам и партнерам мы предлагаем:

        Поддержку рекламными материалами, обеспечение всей     
        необходимой методической, справочной и информационной     
        продукцией

        Оперативую консультацию по всем возникающим вопросам

        Оперативное предоставление образцов индивидуальных   
        изделий (индивидуальные цвета, размеры и др.)

        Подготовку спецификаций с учетом оптимизации 
        по расходу материалов

        Разработку необходимых чертежей (монтажной схемы,   
        раскладки, узлов примыканий)

        Оформление заказов в кратчайшие сроки, резервирование   
        товара на складе и организация своевременной открузки

Наша цель – соответствовать потребностям наших клиентов, 
демонстрируя гибкость, ответственность, индивидуальный 
подход к запросам каждого из них.

В своем развитии мы ориентируемся на принципы, которые 
считаем для себя важными – обеспечение высокого качества 
услуг, безусловное выполнение обязательств, а также честность 
и открытость в отношениях.

Высокий профессионализм наших сотрудников 
и их возможности не оставят равнодушным требовательного 
клиента. За многие годы работы компания ОПУС-Контракт 
получила множество положительных отзывов и благодарностей. 
Это для нас является ключевым критерием успешности работы.

конференц залы
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РУЛОННЫЕ КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Carpets
Ковровое покрытие – очень важная составляющая интерьера 
гостиниц, апартаментов, банкетных и конференц-залов, 
во многом определяющая стиль, индивидуальность 
и впечатление гостя от пребывания.
 
Внимание посетителей не в последнюю очередь обращается 
на покрытия пола, ковролин должен вносить свой вклад 
в создание необходимого уровня комфорта.

Высокий класс износостойкости, использование самых 
современных натуральных и синтетических материалов, 
минимальная подверженность механическим повреждениям 
позволяют таким покрытиям выдерживать самые тяжелые 
условия эксплуатации.

Компания ОПУС-Контракт предлагает широкий ассортимент 
тканых, тафтинговых и иглопробивных ковровых покрытий 
ведущих мировых производителей, таких как Ulster (Англия), 
Kowary (Польша), Haima Group Corporation (Китай), 
Radici (Италия), Beaulieu International Group (Бельгия), 
Balsan (Франция), Edel Group (Голландия), Betap (Голландия).

Ассортимент продукции варьируется от простых вариантов 
эконом класса до ковровых покрытий класса люкс 
с индивидуальным дизайном, разработанных специально 
для объектов индустрии гостеприимства, апартаментов, 
банкетных залов и ресторанов.

Множество вариантов для различных интерьерных стилей 
способны удовлетворить самые различные вкусовые 
предпочтения.

Основной особенностью тканых ковровых покрытий является 
уникальный способ производства Axminster, позволяющий 
добиться высочайшего качества продукции, сопоставимого 
с коврами ручной работы.

Состоящий на 80% из шерсти и на 20% из полиамида, такой 
ковролин в 4 раза более износоустойчивый по сравнению 
с покрытиями из чистой шерсти. Покрытие прослужит 7-10 лет.

Ulster – известный во всем мире английский производитель 
тканых ковровых покрытий. Каталог стандартных образцов 
покрытий Ulster насчитывает более 5000 вариантов 
декоративного исполнения различных интерьерных стилей 
и способен удовлетворить самые различные вкусовые 
предпочтения. 
Кроме того, имеется огромное количество дизайнов и изделий, 
которые могут быть выполнены по индивидуальному заказу.
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РУЛОННЫЕ КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Carpets
Kowary – производитель ковровых покрытий в Польше 
с 1958 года. Известная во всем мире фабрика является 
символом европейской истории ткачества. 
Тканые ковры Axminster от Kowary украшают интерьер 
президентских дворцов и посольств. 
Ковровые покрытия компании Kowary отличаются не только 
своей практичностью, безопасностью и комфортом, но и служат 
вдохновением для создания прекрасного интерьера. 

Haima Group Corporation – основанная в 1958 году, компания 
является ведущим производителем тканых и тафтинговых 
ковровых покрытий в Китае. Haima Group Corporation 
обладает более 200 высокотехнологичными станками из Европы, 
благодаря которым срок производства тканого ковра по 
технологии Axminster с индивидуальным дизайном быстрее 
в два раза. Также фабрика оснащена новейшими печатными 
машинами Chromojet. С технологией Chromojet Haima Group 
Corporation имеет возможность производить ковролин с 
логотипом, гербом или любым другим изображением по эскизу 
заказчика. Каждый дизайн может быть персонализирован 
по плотности и цвету.

Голландская компания Edel Group – является международным 
производителем синтетических и шерстяных ковровых 
покрытий. Уже более 90 лет Edel Group занимается 
изготовлением различных видов ковров и разрабатывает новые 
дизайны своей продукции. 

Опыт нескольких поколений в производстве ковров 
гарантирует, что продукты Edel Group это лучший выбор 
как для номерного фонда в гостиницах, так и для мест общего 
пользования.

Для производства своих ковров, компания Edel Group 
использует высококачественный полиамид, шерсть 
и полипропилен, что позволяет им прекрасно подходить 
как для частных интерьеров, так и для коммерческих объектов 
различного назначения – сетевые отели, апарт-отели,  
пансионаты и дома отдыха. 

Компания Веtар (Голландия) предлагает широкий выбор 
тафтинговых и иглопробивных ковровых покрытий бытового 
и коммерческого назначения. 

Продукты компании отличаются выгодным соотношением 
отличного качества и доступной цены. Нейлоновая нить из 
высококачественного полиамида, прокрашенная в массе 
(Solution Dyed) предотвращает выцветание ворса, а также 
придает устойчивость к повреждениям от агрессивных средств 
по уходу. В тесном сотрудничестве со своими заказчиками, 
Веtар разрабатывает и производит коммерческие ковровые 
покрытия, отвечающим всем европейским стандартам качества.

эксклюзивно для 
Опус Контракт
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Beaulieu International Group (Бельгия) – европейский лидер 
среди производителей рулонных ковровых покрытий с 
индивидуальным рисунком. 
Технология печати «Chromojet» позволяет не только изменять, 
смешивать цвета в стандартных коллекциях, но и изготавливать 
ковровые покрытия по индивидуальному дизайну клиента или с 
логотипом. 
Ковровые покрытия Beaulieu International Group изготавливаются 
из 100% полиамида с применением нити Invista.
Дизайн может быть персонализирован по плотности и цвету, 
предлагая неограниченные возможности для создания своего 
уникального дизайна. 
Высокие противопожарные свойства характерны для всех 
коллекций ковровых покрытий, изготавливаемых компанией для 
контрактного рынка.

Историю французской компании Balsan можно рассказать 
одной простой фразой – любовь к пряже. 
Благодаря непревзойденному качеству и современному подходу  
компания Balsan стала надежным партнером для архитекторов 
и дизайнеров не только во Франции, но и во всем мире. 

Их специальная технология «MBrodery» позволяет создавать 
уникальные дизайны, в том числе всем известные из мира 
высокой моды гусиные лапки, твид, дамаск, узор и кружево.  

Печатная машина «Millitron», благодаря широкому 
разнообразию цветов на выбор, позволяет создавать 
уникальные дизайны коммерческих ковровых покрытий. 
Рисунок наносится с большим количеством точек на дюйм, при 
этом краска проникает по всей длине нити, что увеличивает 
цветоустойчивость и предотвращает деформацию изображения 
с течением времени.

Radici (Италия) предлагает неограниченный ассортимент 
коммерческих ковровых покрытий. История RADICI началась 
в 1950 году. Тогда и до сих пор компания использует пряжу 
исключительно высшего сорта, созданной в Италии, наряду с 
применением новейших передовых технологий, в том числе с 
применением промышленной печатной машины «Chromojet».  
Данная технология позволяет краске проникать по всей длине 
нити, вплоть до самого основания. Сочетание 16-ти цветов и 
многообразие узоров, как современных, так и традиционных, 
несомненно, вдохновят вас на создание уникального ковра 
своей мечты.
Рисунок может наноситься как на натуральное, так и на 
синтетическое покрытие. 
Профессионалы компании трансформируют любую идею 
заказчика в уникальный узор для создания индивидуального 
дизайна коврового покрытия для оптимизации вашего проекта.
Наряду с качественной итальянской продукцией, «Radici» 
предлагает самый широкий ассортимент ковровых покрытий 

«wall to wall», доступных на рынке.

ПЕЧАТЬ НА КОВРАХ

Printed Carpets
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В гостиничном бизнесе создание у гостей ощущения комфорта 
и уюта является приоритетной задачей. 

Никто не хочет отвлекаться на шум шагов в коридорах 
или слышать, как работает телевизор в соседнем номере. 
Современное модульное ковровое покрытие поможет 
поддерживать тишину и создать для своих гостей спокойную 
умиротворенную атмосферу.

За долгие годы использования ковровая плитка 
зарекомендовала себя очень практичным, недорогим 
и качественным материалом. 

В отличие от рулонного напольного покрытия модульное 
покрытие позволяет свести обрезки к минимуму. 
При укладке рулонного покрытия в стандартной комнате 10-15% 
от общего объема ковролина уходит в обрез, в то время 
как при использовании модульного напольного покрытия отходы 
сокращаются до 3-4% или меньше в случае использования 
коллекций с ненаправленным рисунком. Объем необходимой 
закупки сократится, равно как и объем отходов.

Используя плитку как покрытие, вы сможете реализовать даже 
самые смелые дизайнерские задумки, что сделает интерьер 
поистине уникальным. 

Большое разнообразие стилей, а значит дополнительные 
возможности поэкспериментировать с цветом, текстурой, 
форматом, орнаментами и вариантами укладки в различных 
помещениях или зонах. Пробуйте и микшируйте, не чувствуя 
необходимости придерживаться какого-то одного формата 
или стиля.

        Преимущества ковровой плитки:

        Модульность – возможность менять загрязненные участки        

        быстро и экономично

        Простота транспортировки и хранения

        Большие возможности по созданию индивидуальных 

        дизайнов

        Звукопоглощение и комфорт

        Экологичность

ОПУС-Контракт предлагает ковровую плитку европейских 
производителей: Interface (Голландия), Betap (Голландия), 
Tecsom (Франция), Tapibel (Бельгия).
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КОВРОВАЯ ПЛИТКА

Carpet tile

Interface

Interface

Компания Interface – изобретатель и крупнейший в мире 
производитель ковровой плитки – более чем в ста странах мира, 
с огромной палитрой дизайнов и материалов. 
Восемь заводов Interface расположены на четырех континентах. 

Продукция Interface Hospitality представляет собой модульные 
напольные покрытия, которые способны улучшить дизайн 
интерьеров фундаментальным образом. 
С их помощью вы сможете создать идеальное пространство, 
чтобы вашим гостям захотелось оставаться в нем как можно 
дольше, возвращаться чаще и рекомендовать вас друзьям 
и знакомым или просто оставлять хорошие отзывы. 

Продукция Interface Hospitality дарит творческую свободу 
и предлагает нечто гораздо большее, чем просто 
материал для укладки. Эта ковровая плитка поможет вам 
создать уникальное пространство, а максимальной
свободы в дизайне вы сможете достичь за счет сочетания 
квадратных ковровых плиток размером 50 x 50 см и планок 
Skinny Planks размером 100 x 25 см. 
Коллекции разработаны таким образом, чтобы их было легко 
комбинировать, сочетаемость предусмотрена как на уровне 
цветовых решений, так и узоров.

А если вы захотите выделить пространства внутри помещения
за счет зонирования – модульное напольное покрытие поможет 
воплотить ваши идеи в жизнь. Будь то четкое разделение 
на зоны в многофункциональном помещении, задание 
направления и навигация, или роскошный ковер в гостевом 
номере – с ковровой плиткой Interface вы можете задать 
правильный тон в соответствии с целевым 
предназначением и желаемым настроением.

Interface является пионером в области экологичности 
материалов и производства. Из всех подходов, ставящих перед 
собой задачу усилить ощущение благополучия гостей в отеле, 
дизайн с внедрением природных элементов – известный также 
как экологичный дизайн – является одним из самых 
действенных. Когда нет возможности предложить гостям 
красивый вид из окна, грамотное использование элементов 
дизайна может создать ощущение близости к природе даже 
внутри помещения. Модульное напольное покрытие может 
сыграть в этом большую роль, так что и вы и ваши гости смогут 
ощутить соприкосновение с природой и его благотворное 
воздействие. Этого можно добиться за счет природных форм 
в схеме рисунка, в подборе цветовой палитры и текстуре. 
Interface в этом нет равных.

Кроме того, модульное напольное покрытие Interface 
препятствует распространению мелкой пыли и других 
потенциально опасных загрязнителей воздуха, собирая 
и удерживая их на своих волокнах до тех пор, пока они не будут 
удалены во время уборки с помощью пылесоса.
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КОВРОВАЯ ПЛИТКА

Carpet tile

Interface

Interface

Betap – голландский производитель тафтинговых ковровых 
покрытий в рулонах и плитке. 
Четкая ориентация на потребности рынка и ежегодно растущий 
объем производства позволяет Betap создавать интересные 
дизайнерские продукты по умеренной цене. Благодаря этому 
продукты Betap являются оптимальным решением в качестве 
мягкого напольного покрытия в гостиницах. 
В течение всего одного поколения компания Betap выросла 
из небольшой компании в одного из мировых лидеров 
по производству напольных покрытий.
Все подразделения направлены на достижение самого 
эффективного способа производства, что позволяет Betap 
сделать очень конкурентные цены для своих продуктов.
Модульное ковровое покрытие Betap представлено в виде 
плиток 50х50 см и виде планок 25х100 см. Комбинированный 
или разрезной высокий ворс из 100% полиамида в различных 
цветовых решениях отражает тенденцию устойчивого развития 
в дизайне, открывая множество возможностей 
по использованию пространства.
33 класс износостойкости хорошо выдерживает интенсивные 
нагрузки в зонах высокой проходимости, а сертификат 
пожарной безопасности КМ2 отвечает всем характеристикам, 
необходимым для коммерческого применения.

Тесѕом – известный французский производитель ковровой 
плитки. Отличительной особенностью продуктов Тесѕом являет-
ся уникальная запатентованная ПВХ-подложка, имеющая высо-
кие показатели по стабильности размеров. Это обеспечивает 
бесшовный стык плиток и исключительную долговечность. 
Возможна печать индивидуального дизайна по желанию клиента 
с минимальными ограничениями по объему заказа (от 20 м2). 
Неограниченное количество цветов, любой узор, разные основы 
на выбор – из петлевого, разрезного или комбинированного 
ворса. Таким образом, вы получаете высокопрочное покрытие, 
отвечающее всем необходимым пожарным характеристикам, 
прекрасно подходящее для коммерческого применения 
и отличающееся стильным и современным 
дизайном, разработанным по вашему вкусу и запросу. 
Данная новейшая технология от производителя Тесѕом 
открывает безграничные возможности в создании своего 
собственного, яркого и уникального интерьера в гостиницах 
любого уровня.

Основанная в 1970 году, Бельгийская компания Тарibel 
всемирно известна производством тафтинговых ковровых 
покрытий. Incati – бренд ковровой плитки от компании Тарibel, 
насчитывающий более 20 коллекций в самых различных 
дизайнах, которые отличаются высокой прочностью и прекрасно 
подходят для использования в индустрии гостеприимства. 

IVC Group, ведущий производитель ковровой линии в 
европе, предлагает устойчивые, идущие в ногу со временем и 
опережающие его решения в сфере напольных покрытий для 
объектного бизнеса во всём мире.

эксклюзивно для 
Опус Контракт
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ПВХ ПЛИТКА

Vinyl  tile
В сезон даже в небольшой гостинице напольное покрытие 
подвергается огромной нагрузке: сотни ног постояльцев в самой 
разной обуви, неоднократная уборка, колеса чемоданов, 
каблуки. Это может выдержать только износоустойчивое 
напольное покрытие, как ПВХ плитка.

ПВХ плитка (или LVT – luxury vinyl tiles) – модульное виниловое 
покрытие, сочетающее в себе красоту натуральных материалов, 
практичность керамогранита, модульность плитки, высокие 
показатели износостойкости и пожаробезопасности. 
ПВХ плитка приносит огромную пользу любому бизнесу в сфере 
гостеприимства. Подлинные имитации дерева, камня, керамики 
едва ли отличаются от их естественных образцов и дают 
прочную основу для дизайна интерьера в любом стиле.

        Преимущества ПВХ плитки:

        Естественная фактура, отличные эксплуатационные 
качества и насыщенные цвета

        Возможность комбинировать различные текстуры, цвета 
и создавать новые направления в дизайне

        Модульный формат покрытия обеспечивает легкую укладку 
и замену поврежденных участков в случае необходимости

        Подходят для зон с высокой проходимостью

        Полиуретановая обработка поверхности обеспечивает 
гигиеничность и низкие затраты на содержание

        100% водонепроницаемость и стабильность размеров

        Высокая звукоизоляция по сравнению с паркетной доской
 
ОПУС-Контракт предлагает ПВХ плитку ведущих 
производителей: ADO Floor (Турция), Interface (Голландия), 
Tarkett (Россия), VERTIGO (Китай), Project Floors (Германия),
IVC (Бельгия).

ADO Floor – один из крупнейших в Европе производитель 
модульных ПВХ покрытий, с производством в Турции.
 
Продукты компании делятся на две коллекции:
1) Коллекция GRIT                                     2) Коллекция LAAG
Защитный слой: 0,55 – 0,70 мм                Защитный слой: 0,30 мм
Класс износостойкости:                           Класс износостойкости: 
34/43                                                          23/31/32

Обе коллекции имеют пожарный сертификат РФ – КМ2 
и представлены в четырех сериях:
 –  Серия VIVA (древесные дизайны) 
 –  Серия STONA (дизайны под бетон)     
 –  Серия IRONA (дизайны под металл)                       
 –  Серия CARPET (дизайны ковров)

Возможны 3 варианта укладки: укладка на клей (Dry back), 
свободная укладка (Loose Lay) и замковое соединение (Click).

18
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ПВХ ПЛИТКА

Vinyl  tile

Interface

Interface

20

Interface (Голландия) представляет модульные LVT покрытия, 
которые способны создать уникальное пространство 
при максимальной свободе в дизайне за счет идеального 
сочетания с ковровой плиткой. 

Поскольку различные зоны гостиницы имеют совершенно
разные назначения, вам могут понадобиться разнообразные 
напольные покрытия. 
Комбинация двух типов покрытий – например, для зонирования 
в помещениях общего пользования или для разнообразия 
в гостевых номерах – предполагает создание единого 
гармоничного образа с естественными переходами.

LVT плитка и ковровая плитка от Interface идеально сочетаются 
друг с другом в одном помещении: полностью совместимые 
по толщине и формату, эти два типа напольного покрытия 
позволяют создавать уникальные и практичные пространства 
без необходимости в переходах.

Коллекции разработаны таким образом, чтобы их было легко 
комбинировать как на уровне цветовых решений, так и узоров. 
Продукция Interface сочетает в себе оригинальность, 
функциональность и экологичность.

Виниловые плитки LVT, удостоенные международной награды 
Quiet Mark, помогут вам снизить уровень шума за счет 
интегрированной подложки Sound Choice.

LVT плитка от Interface представлена в формате плитки 
50х50 см и планки 25х100 см и собрана в коллекции 
с различными дизайнами.

        Level Set Woodgrains – декоры под дерево

        Level Set Stones – декоры под камень и бетон

        Boundary Metallics – декоры под металл

        Studio Set – 12 цветов от ярких насыщенных оттенков 
        до мягких нейтральных тонов

        Drawn Lines – графические простые и сложные текстуры, 
        напоминающие переплетение ткани

        Native Fabric – напоминание о ручной работе 
        с натуральными тканями, текстура, напоминающая землю

        Look both Ways – это 15 неповторимых декоров, создающие
        графические текстуры

Interface ориентирован на создание «положительных 
пространств» Positive spaces™, таким образом, компания вносит 
вклад в создание хорошего самочувствия и повышение уровня 
удовлетворенности и производительности во всех видах 
помещений.



Индустрия гостеприимства

Interface

Interface Interface Interface

21

http://opuscontract.ru


ПВХ ПЛИТКА

Vinyl  tile
Tarkett – один из мировых лидеров в производстве и продаже 
напольных покрытий, объединяющий 34 современных 
производственных центра по всему миру. 

Вся продукция проходит регулярные исследования 
и представляет собой идеальное сочетание удобного дизайна 
и современных технологий.

ART VINYL (ПВХ плитка производства России) – это богатый 
ассортимент расцветок и фактур узких планок и плиток, 
бесконечное многообразие схем укладок, возможность 
комбинирования фактур в одном дизайне, а также возможность 
укладки на клей или без использования клея с замковым 
соединением.

VERTIGO (Китай) – современная LVT плитка с дизайном 
под дерево, камень, бетон и текстиль в плитках и плашках 
больших размеров. 

Коллекция VERTIGO Trend – это 52 эффектных, натуральных 
дизайна для использования в помещениях с большой 
проходимостью. LVT плитка VERTIGO Trend имеет защитный 
слой 0,7 мм и 23/34/43 класс износостойкости.
Плитка практически не имеет изменения размеров, в том числе 
при изменении температуры. Это позволяет укладывать LVT 
на системы теплых полов и в помещениях с перепадами 
температуры.

Коллекция VERTIGO Loose Lay – плитка свободной укладки 
разработана для коммерческих помещений, где предъявляются 
высокие требования к дизайну. VERTIGO Loose Lay не требует 
приклеивания к основанию, что позволяет использовать 
ее в качестве идеального финишного покрытия для фальшполов 
с сохранением возможности доступа к коммуникациям.

LVT плитка производится по технологии «горячего прессования», 
многослойная структура без использования «стеклохолста» 
обеспечивает идеальную геометрию планок и не допускает 
расслоение в процессе эксплуатации.
Обладает противоскольжением и шумопоглощающими 
свойствами для создания безопасности и комфорта.

Инновационность данной виниловой плитки заключается 
в высокой стабильности геометрических размеров и уникальном 
основании, которое обеспечивает превосходное фиксирование 
плитки на полу.

LVT плитка позволяет реализовать любую дизайнерскую задачу, 
даже сопряжения по радиусу и круги легко реализуемы. 
Материал может быть легко порезан непосредственно 
на объекте. 

22
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ПВХ ПЛИТКА

Vinyl  tile
Project Floors (Германия) является ведущим и ориентированным 
на будущее производителем дизайнерской LVT плитки. 
Состоящий из почти 400 продуктов невероятно большой 
и разнообразный ассортимент обеспечивает уникальный 
и индивидуальный дизайн каждого интерьера.
Производитель объединяет аутентичный внешний вид 
натурального дерева, камня и керамики с долговечностью 
и простотой ухода. 

Project Floors предлагает планки и плитку в коллекциях, 
которые идеально подходят для различных степеней нагрузки 
и воздействия, а также для индивидуальных условий помещения 
для достижения оптимального соотношения цены и качества: 

1) Коллекция Floors@Home 
       более 100 декоров
       Защитные слои: 0,2, 0,3 и 0,4 мм

2) Коллекция Floors@Work
       более 150 декоров
       Защитные слои: 0,55 и 0,8 мм

Различные способы инсталляции, такие как приклеивание, 
замковое соединение, а также плитка Loose Lay 
для свободнолежащей укладки, открывают бесчисленные 
возможности. Небольшие планки в специальном формате 
позволяют применять сложные и индивидуальные методы 
укладки, такие как елочка, деревянный блок и лестничный пол. 

IVC (Бельгия) – молодая и быстрорастущая компания с мощным 
производством LVT покрытий. Модульные дизайнерские полы 
MODULEO  сочетают естественность и красоту натуральных 
материалов с прочностью и инновационностью технологий.
Коллекции виниловых полов: Moduleo 55 Woods, Moduleo 55 
Tiles, Impressive 55, Expressive 55, Studio Moods, Layred 55 Click  
представлены в дизайнах под дерево, камень и плитку.

Коллекция Moduleo 55 Woods имеет более прочный поверхност-
ный слой, предназначена для объектов коммерческой недвижи-
мости и имеет гарантию 20 лет. 

Коллекция Impressive 55 произведена по технологии тиснения 
в регистр, что делает структуру поверхности живой, 
повторяющей каждый изгиб живого дерева.

Коллекция, Expressive 55 напоминает классический паркет. 
Это успешный дизайн в различных цветах для создания 
элегантного шаблона елочки, предлагается в формате короткой 
планки и дарит легкую универсальность, позволяя дополнять 
различные стили интерьера.

Все коллекции ПВХ плитки IVC MODULEO – это легкость уборки, 
быстрая инсталляция, великолепная защита 
от пятен и влаги, плюс разнообразие дизайнов, имитирующих 
натуральное дерево и камень, мрамор.

24



Индустрия гостеприимства

25

http://opuscontract.ru


ПЛЕТЕНЫЙ ВИНИЛ

Woven vinyl
ОПУС-Контракт представляет вашему вниманию плетеные 
виниловые полы ntgrate®. Это бельгийское плетеное виниловое 
покрытие высочайшего качества. 

Каждый дизайн интерьера должен отражать образ жизни тех, 
кто там живет или работает. Разнообразие стилей этого 
продукта является результатом объединения идей, предлагая 
уникальные и инновационные решения. 

Компания ntgrate® (Бельгия) имеет 60-летний опыт, и ведет 
свое происхождение от компании Copaco Screenweavers, 
образованной в 1958 году. Copaco Screenweavers долгое 
время являлась европейским лидером по производству 
стекловолоконной ткани. 

Сейчас компания ntgrate® – это качество, признанное на 
мировом уровне. Новое поколение тканых ПВХ покрытий 
сочетает в себе искусство ткачества с самыми современными 
технологиями.

О качестве:
Верхний слой плетеного покрытия и сердцевина 
из стекловолокна очень прочные, что дает стабильность 
размеров, чрезвычайную износостойкость, 
водонепроницаемость и однородность цвета. Идеально 
подходит для использования в коммерческой недвижимости.

Простота обслуживания:  
Материал очень прост в уходе. Он не впитывает жидкости, 
любые пятна без труда удаляются как с помощью сухой чистки, 
так и при влажной уборке.

Бесконечность возможностей: 
Декоры от ntgrate® – это ярмарка цветовых решений, 
соответствующих последним тенденциям европейских 
дизайнов в напольных покрытиях. 

Продукция выпускается в рулонах, плитках размером 50х50см, 
планках 25х100см, а также в форме геометрических фигур.

Высокие технические характеристики:

        продукция 33 класса

        подходит для интенсивного использования 

        (в том числе для кресел на колесиках)

        подходит для влажных условий 

        очень хорошая устойчивость к истиранию

        цветоустойчивость

эксклюзивно для 
Опус Контракт
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ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Parquet
Владельцы и управляющие отелей, ресторанов и кафе хотят 
подарить своим гостям незабываемую, дружелюбную 
и гостеприимную атмосферу. Ведь благодаря этому гости могут 
вернуться сюда вновь и порекомендовать своим близким 
и друзьям. 
Для создания уюта в отеле однозначно подойдет паркет. 
Каким бы ни был интерьер – всегда можно подобрать 
паркетную доску, идеально подходящую по цвету, фактуре, 
узору.
Совмещение твердых и относительно мягких пород древесины, 
стабильная структура, простая укладка и длительный срок 
службы – дают возможность паркетной доске занимать 
достойное место на рынке напольных покрытий.

        Преимущества паркетной доски:

        Экологически чистые материалы, 100% дерево

        Высокая износоустойчивость и звукопоглощение

        Простая и быстрая укладка

        Изысканный дизайн и подлинность рисунка

ОПУС-Контракт является дистрибьютором паркетной доски 
производства компаний Karelia-Upofloor (Россия), 
Barlinek (Польша), STP (Испания), Bauwerk (Швейцария), 
Coswick (Беларусь), Tarkett (Сербия).

Karelia-Upofloor (производство в России) предлагает 
невероятно богатый ассортимент паркетной доски. Каждый 
год появляются новинки, отвечающие последним тенденциям 
дизайна интерьера. Перед тем как продукция поступает в 
продажу, она проходит тщательный визуальный и электронный 
контроль, благодаря чему паркет соответствует высочайшим 
требованиям качества. 

Barlinek (Польша) – один из ведущих европейских 
производителей паркетной доски и плинтусов. Компания идет 
в ногу с мировыми трендами в дизайне интерьеров и создает 
новые коллекции исходя из требований рынка. Большое 
внимание уделяется качеству деталей и современным 
технологиям. Доска Barlinek долговечна, устойчива к 
образованию пятен и царапин, покрытие - натуральное масло 
последнего поколения или 7 слоев UV лака.

STP (Испания) – деревянные полы с передовой концепцией, 
различных форм и размеров неповторимый дизайн 
от классического стиля до современного. 
Замковая система Lock-STP – инновационная бесклеевая 
система крепления паркетной доски. Точность блокировки 
швов обеспечивает идеальное сцепление плашек и повышает 
устойчивость к нагрузкам. 
Паркет STP – это многообразие размеров и форм планки, 
богатое цветовое решение, экзотические породы дерева, 
а также модульный паркет.
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ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Parquet
Bauwerk – швейцарская компания, которая более 70 лет 
изготавливает паркет, соответствующий истинно швейцарскому 
пониманию качества – продукт, отвечающий самым 
взыскательным требованиям. 
Ассортимент паркета Bauwerk включает 11 пород дерева, 
57 цветов, 19 форматов планок, 5 способов обработки 
поверхности, 6 структур.

Преимущества паркета Bauwerk:

 –  Экологически чистые изделия для здорового дома

 –  Более 350 наименований в ассортименте продукции от 
     бюджетных до класса люкс

 –  Большое разнообразие обработки поверхностей

 –  Разнообразие размеров ламелей

 –  Комплексность (паркет, плинтус, пороги, решетки 
     для радиаторов, химия и т.д.)

 –  Возможность укладки на теплый пол и «напрямую на стяжку»           
     без применения фанеры

 –  Возможность укладки без накладных порогов

 –  Возможность комбинировать в укладке разные коллекции

 –  Долговечность и возможность реставрации 

Coswick – паркетная фабрика с производством в Беларуси 
с полным циклом переработки древесины – от круглого леса 
до покрытой лаком или маслом паркетной доски. Полный цикл 
производства позволяет полностью контролировать 
технологический процесс на всех этапах производства 
и гарантировать постоянно высокий уровень качества 
продукции. 
Фабрика оснащена самым современным оборудованием для 
распила и отделки материала лаками ультрафиолетового 
отверждения.

Ассортимент продукции фабрики:
 –  Трехслойная однополосная паркетная доска
 –  Французская и Английская елка
 –  Модульный и блочный паркет
 –  Спортивный паркет
 –  Потолочно-стеновые панели
 –  Акустические панели
 –  Сопутствующие продукты Coswick Coating & Adhesives

Именно с деревянных напольных покрытий началась более чем 
130-летняя история компании Tarkett – лидера в производстве 
напольных покрытий, в том числе и из натуральной 
древесины. Неповторимый естественный дизайн под брендами 
Tarkett, Sinteros, Klassika, вмещающий в себя многообразие 
текстуры, цветов и оттенков, геометрических размеров 
и дополнительных технологических эффектов, дарит ощущение 
природной красоты и индивидуальности. 
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ЛАМИНАТ

Laminate
В отелях к напольному покрытию предъявляются 
как эстетические, так и практические требования: среди них 
эксплуатационный срок, повышенная износоустойчивость, 
безопасность и надежность. Очень важно обеспечить 
экологическую чистоту, комфорт, а также гигиеничность. 

Среди напольных покрытий особое место отводится ламинату. 
Данный материал считается очень популярным благодаря своей 
внешней красоте и отличному качеству. 
Ламинат обладает высоким уровнем прочности, он долговечен, 
его легко устанавливать и ухаживать за ним. 
Также привлекательны доступная цена и обширный выбор 
разных декоров.

Ламинат – это прочное многослойное напольное покрытие 
с большим выбором цветов и дизайнов, размеров и форматов. 
Верхний слой обеспечивает износостойкость, средний 
(HDF плита) – стабильность формы и прочность к сжатию, 
нижний (балансирующий) слой поддерживает стабильность 
размеров и защищает от проникновения влаги. 

        Преимущества ламинированного покрытия:

        Высокая износоустойчивость

        Изысканный дизайн и подлинность рисунка

        Легкость в установке и эксплуатации

        Практичность в уборке

        Экологичность

ОПУС-Контракт является официальным дистрибьютором 
ламинированных полов таких мировых производителей как 
Tarkett (Россия), Pergo (Бельгия), Classen (Германия). 

Tarkett (Россия) – безопасный и экологически чистый ламинат, 
соответствует всем европейским нормам и российским 
стандартам. Tarkett предлагает широкую линейку дизайнов 
в различных коллекциях – от классических, воспроизводящих 
волокна дерева, до оригинальных фактур, с выраженной 
структурой дерева и контрастным выделением пор.

Коллекция Estetica – это сдержанная благородная гамма 
оттенков, удивительные состаренные фактуры, красота 
в деталях и эстетика в каждой линии. 
Коллекция Woodstock Family создана для создания атмосферы 
комфорта, тепла, мира, гармонии и взаимопонимания.
Коллекция Gallery отличается актуальным узким форматом 
доски шириной 116 мм и толщиной 12 мм, что позволяет 
визуально расширить пространство интерьера.
Коллекция NAVIGATOR – это сочетание красоты фактур 
благородных деревьев и усиленной прочности доски. 
Коллекция CINEMA – винтаж, натуральный материал, 
уникальность и благородство форм. 
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ЛАМИНАТ

Laminate

34

Pergo – бельгийская компания, которая изобрела 
ламинированный пол 40 лет назад, сегодня занимает 
лидирующие позиции в производстве ламината прекрасного
внешнего вида, высокой износостойкости, качества 
и соответствия экологическим стандартам.

В линейке ламината Pergo вы найдете традиционные 
и современные решения, широкий выбор размеров планок, 
разнообразие рисунка древесины, калейдоскоп расцветок 
и множество красивых текстур и фасок. 
Все дизайны производятся в трех категориях качества 
с одинаковым рисунком, поверхностью, размером, фасками, 
что значительно упрощает процесс выбора пола. 
Структуры поверхности производятся с разными категориями 
блеска, благодаря чему можно очень точно подобрать дизайн 
интерьера. 
Ламинированные полы Pergo трудно отличить от покрытий из 
натурального дерева, по внешнему ивиду и тактильным 
ощущениям, при прикосновении. 

Революционная замковая система PerfectFold™ 3.0 
обеспечивает чрезвычайно легкую и быструю укладку.
Запатентованный защитный слой TitanX™ обеспечивает тройную 
защиту от износа, ударов и царапин, и позволяет укладывать 
ламинат в коммерческих помещениях с высокой 
проходимостью. Кроме того, плотно герметизированная и легко 
поддающаяся чистке поверхность TitanX™ обеспечивает 
высокий уровень гигиены, без применения антисептиков.

Classen (Германия) – это концерн, заслуженно являющийся 
одним из мировых лидеров по производству ламинированных 
напольных покрытий. 

Продукция немецкой компании Classen изготовлена 
по уникальным запатентованным технологиям на основе всех 
европейских стандартов, полностью соответствует российским 
нормам качества ламинированных напольных покрытий, а также 
удостоена премии BlueAngel и сертификата PEFC.

Влагоизоляционное покрытие швов Isowaxx, бесклеевое 
соединение Easy Connect и замок Megaloc, антибактериаль-
ное покрытие Microban являются подтверждением инновацион-
ного подхода компании к своей продукции.

Широчайший выбор дизайнов, коллекции с разнообразными 
размерами планок, фасками и глубоким тиснением помогут 
в создании ощущения естественной теплоты и удовольствия 
от прикосновений. 
В постоянно расширяющемся ассортименте более 
400 вариантов декоров, 12 различных вариантов поверхности 
и 6 вариантов формата, что является гарантией 
неповторимости и индивидуальности вашего выбора.

Производитель предоставляет гарантию на повреждения 
от износа от 2 до 5 лет в зависимости от класса истираемости.
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ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Outdoor
Компания Опус Контракт предлагает современные решения для 
обустойства территорий отелей и ресторанов. Это открытые 
терассы, площадки для отдыха и спорта, бассейны.

Искуственная трава идеально подходит для территорий 
бассейнов, садов на крыше, балконов, офисов, полей для 
гольфа, коммерческих и общественных зон, школ и игровых 
площадок, а также для проведения мероприятий и выставок. 
Обладает прекрасным внешним видом, гигиенична и 
существенно снижает затраты на обслуживание газона.

Для обустройства летних кафе, террасс и эксплуатируемой 
кровли часто используется терассная доска - устойчивый к 
воздействию влаги и температурных перепадов материал.

Террасная доска является превосходным материалом для 
создания полов и площадок, эксплуатирующихся на открытом 
воздухе либо во влажной среде.
Примерами объектов, с использованием террасной доски 
являются веранды, беседки, террасы, мостики, подвесные 
садовые дорожки, открытые площадки и лестницы. Материал 
обладает рядом преимуществ при внешней схожести с деревом. 
Он устойчив к агрессивным факторам окружающей среды – 
влаге, грибку, ультрафиолету, температурному шоку, прост в 
уходе, устойчив к воздействию паразитов.

Уличные фальшполы применяются в местах организации 
питания и отдыха в теплое время года, на эксплуатируемых 
кровлях, пандусах вокруг бассейнов, а так же для устройства 
фонтанов в плоскости мостовой.

С помощью простой конструкции состоящей из регулируемых 
стоек и специальных плит можно превратить обычную террасу 
или эксплуатируемую кровлю в многофункциональную 
площадку для игр, отдыха, занятий спортом. Такое покрытие 
будет идеально ровным, надежным, и простым в установке и  
обслуживании.

Террасные полы позволяют надежно скрыть все коммуникации, 
в качестве покрытия используется утолщенный керамогранит 
20 мм с оптимальными эксплуатационными свойствами, что 
особенно важно для воплощения проектов в городской среде с 
большой проходимостью.
Сертифицированные стойки из прочных полимеров прошли 
многочисленные испытания и способны выдержать нагрузку до 
полутора тонн.

Уличные фальшполы – оптимальное решение при 
проектировании летних кафе, концертных площадок, площадок 
для спорта и отдыха при отеле.
      

эксклюзивно для 
Опус Контракт
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ПЛИНТУС

Skirting board
Большинство людей настолько привыкли к виду 
плинтуса в интерьере, что даже не обращают на 
него внимания. 
Тем не менее, эта деталь может гармонично завершить 
оформление интерьера и визуально исправить 
некоторые недостатки помещения, а также дает 
возможность для монтажа скрытой проводки.

ОПУС-Контракт предлагает плинтус от компании 
Dollken Profiles (Германия), Profilpas (Италия).
Огромный ассортимент позволит подобрать плинтус для пола, 
чтобы он максимально точно соответствовал помещению 
по ширине, цвету, типу материала, форме и стилю. 

Компания Dollken Profiles GmbH – признанный специалист 
по экструзии пластиковых изделий, компетентный партнер 
профессиональных игроков рынка напольных покрытий, 
благодаря исключительной ориентированности качества 
продукции на конечного потребителя, широкому ассортименту 
плинтусов и специальных профилей, а также уникальным 
инструментам и материалам для установки плинтусов. 

Компания Profilpas (Италия) с 1976 года выпускает технические 
и отделочные профили для напольных и настенных покрытий 
из керамической плитки, мрамора, дерева, ламината, 
виниловой плитки LVT и ковролина. 

В богатый ассортимент продукции входят также профили 
и бордюры для полов и отделки стен, плинтусы, лотки и системы 
для ванных комнат, светящиеся профили, профили 
для балконов, террас и лестниц. Не менее широк и диапазон 
материалов, из которых производятся различные модели, 
простирающийся от алюминия до нержавеющей стали, латуни 
и ПВХ. Характеристики и универсальная элегантность продукции 
Profilpas позволяют использовать ее при отделке гостиниц, 
оздоровительных центров.

Серия профилей Metal Line отличается своей универсальностью 
и функциональностью, но особенно тем, как гармонично 
она вписывается в современный интерьер. 
Эта инновационная линия профилей с широким ассортиментом 
цветовой гаммы, с возможностями сочетания с другими 
материалами и многочисленными вариантами применения 
отвечает требованиям любых помещений. 
Выбор металлических профилей означает, что вы придаете 
значение деталям, так как именно они создают отличия.
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Химическая продукция позволяет значительно экономить время, 
силы и средства для решения различных задач при монтаже 
отделочных материалов. 
ОПУС-Контракт представляет строительную химию от 
производителей: Forbo Eurocol и Kiilto. 

Представленный ассортимент включает в себя:

 –  Грунтовки и шпатлевки

 –  Ремонтные и выравнивающие смеси

 –  Клеи для виниловых и ПВХ покрытий в рулонах и плитке

 –  Клеи для ковровых покрытий в рулонах и плитке

 –  Клеи для пробковых покрытий и покрытий из натуральных 

материалов

 –  Контактные и паркетные клеи

 –  Средства для очистки и ухода за различными видами 

натуральных покрытий

 –  Система для укладки токопроводящих покрытий

 –  Система для укладки спортивных покрытий

Forbo Eurocol предлагает профессиональные решения по 
устройству полов и укладке напольных покрытий. Компания 
специализируется в России на производстве и поставках 
ремонтных и выравнивающих смесей, грунтовок, клеев для 
различных напольных покрытий, паркетной химии, плиточных 
клеев. 
Новейшее оборудование и современное технологическое 
оснащение обеспечивают высокое качество и долговечность 
выпускаемых материалов. Вся продукция имеет необходимые 
сертификаты качества. 

Kiilto - продукция разрабатывается и изготавливается в 
Финляндии и России с учетом индивидуальных потребностей 
клиента и с соблюдением требований по охране окружающей 
среды и безопасности. 
Компания разрабатывает и производит клеи для различных 
областей промышленности и строительства. А также 
строительные растворы, шпатлевки, грунтовки, герметики, 
паркетные лаки, гидроизоляционные материалы и материалы 
для очистки и ухода за покрытиями. 
Ответственное отношение к вопросам безопасности и охраны 
окружающей среды является неотделимой частью повседневной 
деятельности Kiilto, ее руководящим принципом, основой 
корпоративной культуры и стратегии ведения бизнеса. 

Подложка английской компании Interfloor из резиновой 
крошки, поролона и губчатой   резины идеально подходит для 
коммерческих зон с интенсивным движением. Duralay также 
обладает высокими эксплуатационными характеристиками при 
использовании с деревянными полами, ламинатом и полом с 
подогревом.

Related products
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
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КОНТРАКТНЫЕ ОБОИ

Wallcoverings
Дизайн гостиницы – это залог ее популярности. 
Огромное значение имеет оформление интерьера, в частности, 
отделка стен. Предпочтение, как правило, отдается обоям. 

спокойных неярких оттенков с мягкой уютной фактурой 
и неброским рисунком. 
Нередко используются кастомизированные обои, 
разработанные по индивидуальному заказу. Это позволяет 
оформлять группы помещений в едином неповторимом стиле.

Пятна или повреждения могут стать ощутимым ударом 
по имиджу заведения, поэтому настенные материалы должны 
быть прочными, немаркими, простыми в уходе.
Контрактные обои открывают широкие возможности 
декорирования помещений. Такие обои обладают повышенными 
эксплуатационными характеристиками, высокой прочностью
и стойкостью к механическим воздействиям, а также 
к выгоранию и выцветанию, простотой монтажа и ухода. 
Важным преимуществом является отсутствие токсичных 
веществ в составе, а также соответствие нормам пожарной 
безопасности.

Текстильные, стеклотканевые, виниловые обои различной 
плотности позволяют создавать широкий спектр дизайнов, 
а также имитировать дорогие отделочные материалы – ткани, 
венецианскую штукатурку, кожу, дерево, камень и многое 
другое. 
Богатый выбор дизайнов и текстур контрактных обоев поможет 
выгодно подчеркнуть эксклюзивность вашего интерьера.

Ассортимент ОПУС-Контракт включает продукты крупнейших 
мировых производителей – Bekaert Textiles (Бельгия), Muraspec 
(Великобритания), Versa Designed Surfaces – LSI Wallcovering 
(США), Apex (США), Arte (Бельгия), 
Vitrulan (Германия).

Текстильные обои из жаккардовой ткани Bekaert Textiles 
(Бельгия) – это множество дизайнов от классики 
до современных дизайнов. Невидимый верхний защитный слой 
придает им сверхпрочность и защиту от повреждений и пятен 
различного характера. 
Компания Bekaert Textiles (Бельгия) является ведущим 
производителем бесшовных текстильных обоев на акриловой 
основе. Контрактные обои Bekaert Textiles обладают 
непревзойденными качествами: эти обои бесшовные, 
они не выцветают на солнце, имеют антибактериальную 
пропитку, а за счет прочной основы обои легко и быстро 
клеятся, при отсутствии усадки. К тому же, продукция 
Bekaert Textiles имеет тефлоновое покрытие, 
которое защищает от механических повреждений и воды. 
Благодаря всем этим качествам, контрактные обои 
Bekaert Textiles идеальны для использования в коммерческих 
условиях и подходят для использования в гостиничном бизнесе.
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КОНТРАКТНЫЕ ОБОИ

Wallcoverings
Компания Versa Designed Surfaces – LSI (США) более 30 лет 
занимает лидирующие позиции в области инновационного 
производства и дизайна контрактных обоев. Уникальная 
технология изготовления и очень доступные цены на обои LSI 
делают их одним из основных конкурентов на рынке стеновых 
покрытий. 
Контрактные обои LSI сочетают в себе прочность, эластичность, 
ремонтопригодность и долговечность. Они слабогорючие, 
трудновоспламеняемые, что позволяет применять их даже 
в местах эвакуации. Кроме того, благодаря антибактериальной 
обработке, виниловые обои LSI максимально влагостойки 
и просты в уходе.
Помимо широкого ассортимента стандартных коллекций 
виниловых обоев, компания предлагает уникальную программу 
создания индивидуального дизайна по желанию заказчика – 
цифровая печать на виниловых обоях Digital Printing. 

Английская компания Muraspec более 135 лет является 
производителем и дизайнером популярных во всем мире 
контрактных виниловых обоев и материалов для внутренней 
отделки любого типа коммерческих помещений. 
Продукты компании Muraspec нашли свое место в лучших 
мировых сетевых отелях, гостиницах и ресторанах. 

Линейка коллекций вобрала в себя многогранность технологий. 
На ваш выбор представлены обои как на бумажной основе, 
так и на текстильной.
Кроме того, Muraspec является поставщиком высокопрочных ви-
ниловых обоев Memerаѕе со свойствами маркерной доски. 
Обои Memerаѕе пригодны для использования в сочетании 
со всеми стандартными маркерами. Вы можете превратить 
любое помещение и пространство в место обмена 
информацией, календарь для важных событий, среду обучения 
или игровую зону.

Arte – бельгийский дизайнер и производитель сложных обоев. 
Многочисленные высококачественные коллекции обоев Arte  
используются на контрактном рынке по всему миру и украшают 
стены интерьеров проектов в более чем 80 странах.
Специальная линия под маркой Arte Contract разработана 
для контрактного рынка.

Контрактные обои APEX – это бренд всем известной 
американской компании Len-Tex, которая давно и довольно 
успешно специализируется на производстве контрактных обоев 
на текстильной основе. 

Высокопрочные, легко моющиеся, антивандальные обои APEX 
с выразительными фактурными дизайнами станут прекрасным 
дополнением в качестве настенного покрытия любых 
помещений – отели, рестораны, банкетные залы, бутики и др. 
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КОНТРАКТНЫЕ ОБОИ

Wallcoverings
Акустические обои APHONFLEX итальянского производителя 
Resinflex отличаются особой плотностью винила 
и обеспечивают на высоком уровне двухстороннюю 
звукоизоляцию, останавливая шум поступающий снаружи 
и предотвращая возможность его распространения 
в помещении. 

Виниловые стеновые покрытия APHONFLEX позволяют 
добиваться совершенного баланса между поглощением 
и отражением звуковых волн в закрытом пространстве. 
В то же самое время покрытия предотвращают “эффект эха” 
и останавливают звуковые волны, поступающие снаружи. 
При этом такие обои обладают высоким сопротивлением 
к химическим составам и прекрасными свойствами при чистке 
с использованием обычных моющих средств. Незаменимое 
решение в качестве стенового покрытия в номерном фонде, 
лаундж зонах, конференц-залах, кабинетах.

Компания Resinflex также специализируется 
на производстве искусственной кожи и стандартных виниловых 
обоев. В производстве используется сырье самого 
высокого качества от проверенных временем поставщиков, 
так как  фабрика глубоко привержена самым высоким 
экологическим стандартам. Поэтому все продукты, в том числе 
и акустическая коллекция APHONFLEX, соответствуют высоким 
требованиям пожарной безопасности, экологичности 
и прочности. 

Обширный диапазон цветов и рисунков позволяет иметь 
долговременное декоративное решение помещений,
соответствующее разнообразным вкусам и пожеланиям 
архитекторов, декораторов интерьеров и компаний-заказчиков. 
По запросу возможно производство индивидуальных цветов.

Стеклотканевые обои Vitrulan (Германия) – это ударопрочные 
и износостойкие покрытия для стен под покраску. 
Гипоаллергенный и пожаробезопасный продукт, изготовленный 
из экологически чистого материала и сертифицированный 
по стандарту Эко-Текс, что по безопасности приравнивает 
данные обои к “товарам для детей”. 

Большой выбор рисунков и текстур Vitrulan дает полную свободу 
дизайнерской мысли. Благодаря уникальной технологии 
плетения “жаккард” Vitrulan имеет возможность производить 
обои с логотипом, гербом или любым другим изображением 
по эскизу заказчика. 

Выраженная структура обоев позволяет перекрашивать стены 
до 10 раз без потери четкости рисунка. Многие отельеры 
по достоинству оценят обои Vitrulan в эксплуатации. 
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КОНТРАКТНЫЕ ТКАНИ

Decorative fabrics
Panaz (Англия) является мировым поставщиком 
высококачественных декоративных тканей и обоев 
для гостиничного, медицинского и корпоративного секторов. 

На протяжение более 30 лет в качестве поставщиков тканей 
в Великобритании компания Panaz сосредоточилась 
на совершенстве дизайна и дифференциации с помощью 
технических инноваций, что привело к созданию разнообразного 
и всеобъемлющего ассортимента красивых, эксклюзивных 
и долговечных огнестойких мебельных тканей. Это отличает 
их от других поставщиков тканей в Великобритании 
и поставщиков тканей по всему миру.

Работая с всемирно известными дизайнерами интерьеров, 
их обширный портфель негорючих тканей украшает одни 
из самых знаковых интерьеров во всем мире, 
будь то контрактные ткани для гостиничных номеров в отелях 
или на кораблях, в лобби, театрах, казино или ресторанах.

Ведущее на рынке подразделение здравоохранения Panaz 
специализируется на противомикробных обработках, 
эластичных и высокоэффективных средствах отделки текстиля, 
которые способствуют улучшению самочувствия 
и выздоровлению в тяжелых медицинских условиях. 
Антимикробные ткани от поставщиков обивки Panaz находятся 
на первом месте среди остальных.

Корпоративное подразделение Panaz предлагает стильные, 
долговечные и удобные негорючие ткани как драпировочные, 
начиная от легкой тюли до плотных тканей, не пропускающих 
свет – блэкаут/димаут, так и обивочные ткани для кресел, 
диванов, кроватей, подушек. 

Их постоянное стремление к совершенству продукции 
в качестве поставщиков обивочных тканей 
как в Великобритании, так и на международном уровне, 
обеспечивает постоянный поток новых коллекций, конструкций 
тканей и технических разработок. 

На их компьютеризированном складе в одночасье можно 
приобрести более 10 000 наименований товаров, команда 
высококвалифицированных сотрудников всегда рада помочь 
найти продукт, соответствующий вашим конкретным 
требованиям к контрактным тканям, в которых используются 
лучшие волокна, пряжа и отделка исключительно английского 
качества, соответствующее всем стандартам.
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СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Wall panels
Стеновые панели применяются в любых помещениях, 
вписываются в любой дизайн и олицетворяют 
функциональность, роскошь и умеренность. 

В общественных местах любые звуки многократно отражаются 
от поверхностей ограждающих конструкций и предметов в 
помещении, постепенно вызывая утомление, негативные эмоции 
и чувство дискомфорта. 
В помещениях ресторанов, концертных площадок и конференц-
залов акустические стеновые панели уменьшают реверберацию 
звуковых волн, поглощают шумы, делают разборчивым звучание 
музыки и речи.

HPL панели  это крупноформатные панели в разных вариантах 
декоров, широко используются для облицовки стен и колонн. 
Распиленные на узкие полосы изделия удобны в применении в 
качестве отбойников, плинтусов и других доборных элементов. 
Коллекция высококачественного HPL включает сотни декоров с 
различными типами поверхностей: металлы, дерево, камень.

Панели CDF отлично подойдут для изготовления различного 
рода мебели, торгового оборудования и для применения в 
качестве стеновых панелей. Может применяться во влажных 
помещениях в качестве сантехнических перегородок и в системе 
шкафчиков для переодевания. 

Панели HPL и CDF могут производиться в различных текстурах 
и тиснениях. На листах возможно выполнение перфорации 
и различных типов фрезеровки. Этот материал отличает 
прочность и устойчивость к царапинам, влагостойкость.

Для оформления интерьера в эко-стиле используются 
классические панели с натуральным древесным шпоном. 

Минеральные акустические панели с поверхностью из холста 
- эстетичная, безрамная крупная акустическая стеновая 
конструкция. Используется для входных зон и других 
помещений, где требуется дополнительное звукопоглощение. 

Для достижения специальных эффектов незаменимы 
металлические дизайнерские панели объемных форм, с 
фигурной перфорацией и имитацией других природных 
материалов, а также с цифровой печатью. 

эксклюзивно для 
Опус Контракт

50



Индустрия гостеприимства

51

http://opuscontract.ru


АКУСТИЧЕСКИЙ ВОЙЛОК

Acoustic felt
Использование шумопоглощающих материалов- одно из непре-
менных условий при проектировании обьектов HoReCa.

Войлочные акустические панели применяются для входных 
зон, лобби и офисов, конференц-залов, медицинских учреж-
дений, а так же ресторанов и отелей. Широко применяются в 
сфере образования, в аудиториях и рекреациях. Так же мате-
риал используется в жилых интерьерах: гостиных, спальнях и 
игровых комнатах.

Тирольская овечья шерсть, натуральный восполняемый ресурс, 
панели из этого материала экологичны, устойчивы к плесени и 
не образуют пыли, безопасны и могут перерабатываться повтор-
но.

В палитре цветов Whisperwool преобладают натуральные 
тона, их легко сочетать с архитектурными элементами из стали, 
дерева, стекла или камня.
Панели имеют невидимые крепления, легкий, упругий но мягкий 
материал обладает небольшим весом, 12мм панель 900х900 
весит всего 3 кг.

Покрытие из войлока отвечает требованиям ГОСТ «Шум. Общие 
требования безопасности». При использовании всего лишь 
одного слоя полотна 1 см уровень шума снижается в 2 раза, не 
сокращая общее пространство помещения.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ

Acoustic ceilings
Лучшие предприятия индустрии гостеприимства уделяют особое 
внимание обеспечению среды с высоким уровнем акустического 
комфорта.

Вне зависимости от целей визита, с первых мгновений 
пребывания в отеле и ресторане клиенты неосознанно 
оценивают акустические параметры среды. И непроизвольно 
сопоставляют их с заявленным уровнем предприятия. 

Сегодня еще немало новых объектов, где присутствует 
избыточная реверберация (переотражение звука 
от поверхностей), которая неизбежно утомляет клиентов 
и снижает впечатление от, казалось бы, тщательно 
подготовленного дизайна проекта.

Ведущие производители потолков имеют в своей линейке 
акустическую продукцию, призванную уверенно поддерживать 
положительные эмоции везде, где необходимо. Это и зона 
ресепшн, и лобби-бар, холлы, коридоры, зоны ожидания, 
рестораны, конференц-залы.

ОПУС-Контракт на рынке России и стран СНГ представляет 
такие зарекомендовавшие себя бренды производителей 
подвесных минеральных потолков, как OWA (Германия) 
и Rockfon (Дания).

При оформлении холлов, баров и ресторанов большой 
популярностью пользуются дизайнерские потолки, 
позволяющие создать законченный эксклюзивный интерьер. 

Широкий выбор фактур и форм минеральных плит, богатая 
цветовая гамма в сочетании с различными вариантами видимых 
и скрытых подсистем снимают практически все ограничения –  
любая ваша задумка может быть воплощена в жизнь. 

Различные комбинации позволят создать необходимый 
визуальный эффект или акцентировать зону внутри помещения.  
А светоотражающие характеристики плит позволяют экономить 
на дополнительном осветительном оборудовании.

Минеральные потолки OWA удостоены награды 
за новаторский дизайн – «Red Dot: Best of the Best», премии 
BAKA Award за инновационный продукт Corpus из коллекции 
OWAconsult, премии Industrie Forum Design Award и многих 
других.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ

Acoustic ceilings
Система Rockfon Mono Acoustic может быть установлена 
на обширные участки без видимых стыков или как потолочные 
острова, горизонтальные и под наклоном. Можно создавать 
ровные и изогнутые поверхности, на подвесных системах 
или с креплением непосредственно к потолку и стенам. 

Такое решение устраняет потребность в использовании других 
звукопоглощающих материалов и обеспечивает максимальную 
визуальную чистоту монолитной поверхности. 

В коридорах предприятий индустрии гостеприимства 
корректировать акустический комфорт в лучшую сторону можно 
коридорными потолочными системами с высоким уровнем 
звукопоглощения. 

Коридорные потолки отличаются длиной и способом установки. 
Панели устанавливаются от стены до стены. 
Длина панели 1800 мм – 2500 мм позволяет перекрывать 
коридор по его ширине без применения дополнительных 
профилей. 
Это выигрыш с точки зрения дизайна и функциональности. 

Также нет необходимости в дополнительных подвесах, 
что удобно при высокой плотности коммуникаций над потолком. 

Современные подвесные минеральные подвесные потолки 
долговечны, а в сочетании с другими элементами отделки 
позволяют уверенно улучшить акустические параметры среды 
и соответствуют строгим нормам пожарной безопасности, 
санитарно-гигиеническим для общественных мест, пищевой 
промышленности, на путях эвакуации людей.

Для влажных помещений, в частности плавательных бассейнов 
и саун, спа и фитнес салонов, чрезвычайно важным 
требованием, помимо акустики, выступает влагостойкость. 

Важно, чтобы в условиях перепада влажности материалы 
сохраняли свою форму и свойства на протяжении длительного 
времени. 

Для отделки таких помещений используются специальные 
влагостойкие минеральные панели, а также специальная 
подсистема.

Все наши продукты проходят постоянные проверки 
и сертификации, чтобы гарантировать максимальную 
безопасность и надежность. 

Ответственное и эффективное использование сырья является 
приоритетом экологически чистой деятельности наших 
партнеров-производителей.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ

Metal ceilings
Многообразие металлических подвесных потолков велико, и 
их потенциал в дизайне еще никому не удавалось раскрыть 
полностью. 

Конструктивное исполнение металлических потолков 
обеспечивает простой и безопасный доступ к коммуникациям: 
воздуховодам, системам пожаротушения, силовым и 
слаботочным электросетям здания. 

Снижение шума в помещениях, зонирование, а также 
возможность реализовывать интересные дизайнерские решения 
существенно повышают уровень комфорта в здании и статус 
предприятия.

Как плоские, так и объемные панели различных форм, 
окрашенные в любые нужные оттенки белого или яркие 
цвета, реалистичное воспроизведение природных текстур 
на поверхностях – каждый год появляются новые типы 
металлических потолков. Некоторые находки далее становятся 
стандартными. 

В архитектуре ми дизайне все больше удачных примеров 
визуального зонирования в помещениях разного типа, 
с использованием потолочных конструкций.

Потолки берут на себя задачу понижения уровня шума, когда 
нет другой эффективной возможности звукоизоляции 
помещения. Максимальные акустические характеристики 
металлических потолков достигаются применением 
микроперфорации, в сочетании с акустическим флисом. 

Реализованные  комплексные дизайнерские решения способны 
существенно повышать уровень комфорта в здании и статус 
коммерческого предприятия, выделять и подчеркивать 
индивидуальный стиль компании. 

ОПУС-Контракт предлагает металлические подвесные потолки 
ведущих российских и европейских производителей –  
Durlum (Германия), Perfaten (Россия), АЛГА (Россия), 
Fortika (Россия).
 

эксклюзивно для 
Опус Контракт
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ

Metal ceilings
Наиболее часто используемое декоративное покрытие – 
порошковая окраска в цвет по RAL. Применяются так же 
защитно-декоративные покрытия: анодирование, декорирование 
методом сублимации, цифровая печать. 

Возможно выполнение различных  видов фигурной 
перфорации, в том числе на объемных формах. С помощью  
различных покрытий и типов подвесных систем в каждой 
из категорий помещений – от входной зоны до технических, 
достигаются задуманные заказчиком и архитектором дизайн и 
функциональность. 

Лифтовые холлы, коридоры, места общего пользования 
преображаются при грамотном использовании металлических 
потолков.

В производственных помещениях ресторанов и кафе хорошо 
зарекомендовали себя панельные металлические потолки. 
Например, систему  сlip-in ценят за возможность очистки от 
загрязнений напором воды со специальным моющим 
средством. 

В SPA-кабинетах, фитнес-центрах, бассейнах 
– потолки позволяют задавать требуемую 
атмосферу и индивидуальность в дизайне. 

Отдельно висящие потолочные декоративные 
элементы и островные потолочные панели 
применяют на входных зонах, в залах ресторанов, 
коридорах.

Противопожарные характеристики в сочетании с 
повышающей комфорт акустической перфорацией 
делают возможным применение металлических 
потолков класса KMO в коридорах и на путях эвакуации 
(перечень помещений согласно ФЗ №123), там, где 
другие материалы не проходят ни по противопожарным 
свойствам, ни по эстетическим свойствам. 

Металлические потолки ценят за дизайн и надежность 
в эксплуатации. Они отвечают высоким требованиям 
гигиены: не впитывают пыль, запахи, не повреждаются 
при протечках. А так же обладают высокой прочностью, 
износостойкостью  и, как следствие, долгим сроком 
эксплуатации без ухудшения внешнего вида и 
потребительских характеристик. 

эксклюзивно для 
Опус Контракт
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ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Lighting
В основе успешной деятельности каждого отеля или ресторана 
заложен оригинальный образ, “лицо” заведения, по которому 
клиенты отличают его и выделяют среди других подобных мест. 

Конкуренция в сфере обслуживания высока, наличие 
выразительной индивидуальности предприятия позволяет 
владельцам добиваться самого главного в своей работе – 
создавать сообщество постоянных клиентов, которые приносят 
основную прибыль, снова и снова выбирая этот конкретный 
ресторан или конкретную гостиницу. 

По нашему опыту, выверенность сервиса, люди, свет, ароматы, 
дизайн интерьеров все это работает на поддержание образа 
и формирование устойчивого сообщества лояльных клиентов 
предприятия. Или же, при грубых просчетах, работает против.
Задача владельцев бизнеса: создать и поддерживать яркую 
оригинальность, увеличивающую прибыль. 

Одним из мощных средств, непрерывно воссоздающих нужный 
образ, является освещение.  

Среди направлений деятельности компании ОПУС-Контракт 
является проектирование, подбор и поставка осветительного 
оборудования на объекты любого назначения и любого уровня 
сложности. 

Для клиентов и партнеров мы предлагаем полный комплекс 
услуг:

     Создание комплексных проектов освещения объектов 
     заказчика

     Аудит осветительной установки на объекте заказчика

     Адаптация проекта освещения под требования и бюджет       
     заказчика

     Светотехнические расчеты

     Помощь в реализации авторских идей архитекторов 
     и дизайнеров

     Разработка концепции освещения объекта

     Разработка и производство нестандартных осветительных     
     установок

     Поставка оборудования и систем управления освещением

     Шефмонтаж светотехнического оборудования

     Консультации по эксплуатации предлагаемого 
     светотехнического оборудования
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ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

С учетом задач, потребностей и возможностей проекта, 
ОПУС-Контракт предлагает оптимальные решения 
по оснащению современным осветительным оборудованием 
предприятий индустрии гостеприимства, питания и ухода 
за здоровьем.

Освещение должно быть энергоэффективным и правильно 
применяемые современные системы управления освещением, 
а также качественные энергосберегающие LED светильники 
способны экономить ежегодно миллионы.

При проектировании освещения необходимо учитывать 
зонирование. Освещение гостиничных номеров, 
конференц-залов, общественных зон значительно различается 
по типу, назначению и функциям.

В одном случае свет должен создавать атмосферу постоянного 
движения, во втором свет призван наполнять интерьеры 
приятным успокаивающим и вместе с тем высококлассным 
настроем, обеспечивать расслабляющую и доверительную 
обстановку. 

Правильное освещение способно создать ощущение 
комфорта, настроить на деловой лад, успокоить, помочь людям 
лучше взаимодействовать.

Вне зависимости от того, учитывались ли правила 
при оснащении предприятия освещением, установленное 
световое оборудование всегда и непрерывно будет работать 
в отношении образа предприятия. 

Мы сотрудничаем с ведущими российскими и европейскими 
производителями, такими как Intra Lighting (Словения), 
ХAL (Австрия), Disano-Fosnova (Италия), Kreon (Бельгия), 
Wever&Ducre (Бельгия), Exenia (Испания), Led Effect (Россия), 
Arlight (Россия), Арматорлед (Россия), Центрстройсвет 
(Россия) и другие.

Lighting
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Отель «Marriott» Тверская, Москва 

Отель  «Marriott» Аврора, Москва 

Отель «Hilton» Ленинградская, 
Москва

References

Отель «Ялта Интурист», Ялта, Маринс Групп
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

References

Бутик-отель «Hartwell», Москва

Отель «Marriott», Сочи, Красная Поляна

Отель «Golden Ring», Москва

Гостиница «Radisson», (Украина) Москва
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Отель «Sheraton Москва аэропорт 
Шереметьево», Москва

Отель «Mercure Сочи Центр», Сочи

Отель «Mercure Москва Павелецкая», 
Москва

References

Отель «Radisson Collection Paradise 
Resort & Spa», Сочи
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Отель «Сопка», Хабаровск

Отель «Амакс», Рязань

Отель «Hilton Garden Inn», Волгоград

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

References
Гостиница «Radisson», Астана

72



Индустрия гостеприимства

73

http://opuscontract.ru


О
П

У
С

-К
он

тр
ак

т/
20

19
Б

ол
ее

 п
од

р
об

на
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

 с
од

ер
ж

ит
ся

 в
 д

р
уг

их
 к

ат
ал

ог
ах

=◊
�
�

9
=◊

�
9

9
=◊

�
�

�
9

МОСКВА 
127015, ул. Большая Новодмитровская 23 стр.1 
БЦ Стрелецкая Слобода
тел.:  +7 495 215 01 20
         +7 800 555 19 65 
e-mail: info@opuscontract.ru 

СКЛАД МОСКВА 
143391, Москва, п. Марушкинское, пос. Крёкшино 
ул. 1-я Железнодорожная стр.10 
тел.: +7 495 215 01 20, #651 

СЕВАСТОПОЛЬ 
299057, ул. Адмирала Фадеева 27A оф.6
тел.:   +7 905 786 60 58 
e-mail: crimea@opuscontract.ru

НОВОСИБИРСК 
630004, проспект Димитрова 4/1 оф.10 С1
БЦ Кобра
тел.: +7 383 383 29 03 
тел.: +7 905 500 07 59
e-mail: info@opuscontract.ru 

ЕКАТЕРИНБУРГ
620014, ул. Радищева 6A оф. 21404
БЦ Суворов
тел.:    +7 965 258 59 17
e-mail: info@opuscontract.ru 

КАЗАНЬ 
тел.:   +7 965 178 87 98
          +7 909 309 20 02
e-mail: info@opuscontract.ru

СОЧИ
тел.:   +7 905 786 60 58 
e-mail: info@opuscontract.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
тел.:    +7 965 178 87 98
e-mail: info@opuscontract.ru

КРАСНОДАР
тел.:    +7 905 786 60 58
e-mail: info@opuscontract.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
тел.:    +7 965 178 87 98
e-mail: info@opuscontract.ru  
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