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Работаем в 
95 странах

 25+
ЛЕТ 

РАБОТЫ

ОФИС
 В БЕЛЬГИИ

Привет! 
Мы — компания 
modulyss.

сотрудников в 2017 году

±250
9

Мы выступаем за креатив-
ность, функциональность, 
качество и безопасность для 
экологии.
 Ванесса ван Овермерен (Vanessa Van Overmeeren), руководитель отдела разработки продукции

МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ И 
ПРОИЗВОДИМ УНИКАЛЬНУЮ 
КОВРОВУЮ ПЛИТКУ. НАША 
ПРОДУКЦИЯ ПРОДАЕТСЯ В 

РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА.

ЦЕННОСТИ НАШЕЙ 
КОМПАНИИ

Мы строим наш бизнес исходя 
из текущих нужд.

Мы гордимся своим отношением к  
окружающей среде.

Мы всегда стремимся  
к совершенству.

Мы всегда  
держим слово.

Мы задаем модные тенденции 
и поднимаем планку.

лет компании
modulyss

возможностей 
для дизайна

Приятно познакомиться!
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ArchiFlix 
Вместе с нашим местным дистрибьютором Gibbon Group мы 
стали платиновыми спонсорами кинофестиваля ArchiFlix 
Architecture & Design в Австралии. Он представляет собой 
тщательно составленную подборку фильмов, мероприятий и 
открытых дискуссий, посвященных архитектуре и дизайну. В 
этом году в качестве главной темы фестиваля было выбрано 
будущее архитектуры, с упором на создание здорового и 
комфортного жилого пространства.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ВДОХНОВЕНИЕ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Architect@work
Architect@work — уникальная выставка с особым 
подходом к оформлению стендов. Она проводится в 
разных городах мира. 

Основой дизайна нашего стенда послужила роскошная 
коллекция Velvet&. Для создания 3D-эффекта мы 
решили поиграть с глубиной и развесили под потолком 
небольшие полосы образцов нашей плитки.

 ORGATEC
23–27 октября 2018 г. 
Кёльн (Германия)

 ARCHITECT@WORK ISTANBUL
23–24 ноября 2018 г.
Стамбул (Турция)

 SIMI
5–7 декабря 2018 г.
Париж (Франция)

 BAU
14–19 января 2019 г.
Мюнхен (Германия)

 STOCKHOLM FURNITURE FAIR
5–9 февраля 2019 г.
Стокгольм (Швеция)

 MATERIAL DISTRICT
12–14 марта 2019 г.
Роттердам (Голландия) 

 CLERKENWELL DESIGN WEEK
21–23 марта 2019 г. 
Лондон (Великобритания)

 NEOCON
10–12 июня 2019 г.
Чикаго (США)

 ARCHITECT@WORK 2019
Выставки по всему миру

-----------------------------------------------
Следите за информацией о 
выставках на странице  
www.modulyss.com/events

СОБЫТИЯ  
КАЛЕНДАРЬ НА 2018–2019

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
УЧАСТИЯ В 
CLERKENWELL 
DESIGN WEEK 2018
Clerkenwell Design Week — одно из 
крупнейших событий для лондонских 
архитекторов и дизайнеров. Мы 
впервые приняли участие в этой 
выставке, а посетители получили 
уникальную возможность взглянуть на 
новую коллекцию Delight.

Участие в CDW свидетельствует о 
том, что мы намерены укреплять свои 
позиции в качестве одного из самых 
ярких брендов нашего сегмента. Мы 
предлагаем качественную дизай-
нерскую продукцию по разумной цене.

Если вам не удалось заглянуть 
к нам на выставку, не расстраи-
вайтесь. Мы уже забронировали 
место на 2019 год!

Мы впервые участвовали в выставке NeoCon и 
представили в выставочном зале Bentley в Чикаго 
коллекцию Blaze. Наша минитафтовая плитка, 
уникальная для США, была номинирована в 
категории Best of NeoCon.

Blaze идеально 
вписалась в 
новую линейку 
продукции Bentley 
под названием The 
Drawing Room.

Обе коллекции 
отличаются совре-
менным дизайном и 
призваны трансфор-
мировать рабочее 
пространства.

11–13 ИЮНЯ 2018 ГОДА  
ЧИКАГО (США)

NeoCon 2018

СОБЫТИЕ
Предварительный показ 
коллекции Delight в Бухаресте
31 мая 2018 года совместно с румынскими партнерами мы провели предвари-
тельный показ коллекции Delight в клубе Tapo Club в Бухаресте. Заряжающая 
энергией живая музыка, закуски и напитки сделали вечер незабываемым. Но 
гвоздем программы, несомненно, стало световое 
шоу от Mindscape Studio! Обязательно зайдите в 
Facebook и посмотрите фотографии с праздника. 
Он, определенно, удался!
31 МАЯ 2018 — БУДАПЕШТ (РУМЫНИЯ).

Коллекция Blaze в зале Bentley во 
время выставки NeoCon

ARCHITECT MEETS 
INNOVATIONS

22–24 МАЯ 2018 Г. — ЛОНДОН 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

СВЕТОВОЕ ШОУ ОТ 
MINDSCAPE STUDIO
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Встретимся 
на выставке 
ORGATEC

Зал 9.1 — место A021

01 arc edition — ковровые покрытия для 
коммерческих помещений. Коллекция 

e-ssential — это стиль и комфорт, воплощенные 
в пяти цветовых решениях. Покрытие произ-
водится из 100 % ПЭ-волокна, окрашенного в 
массе. 

02 modulyss — ковровая плитка для 
коммерческих помещений. На стенде 

будет представлена коллекция Delight — наш 
реакция на тенденцию использования металли-
зированных покрытий в интерьерах. Коллекция 
включает 5 вариантов плитки, объединенных 
цветовой гаммой и глянцевым блеском.

03 Delight Infinity Room — инсталляция, 
посвященная коллекции Delight. Зона 

заполнена светодиодными огнями и образцами 
плитки, бесконечно отражающимися в 
зеркальных стенах. 

Свет мой 
зеркальце, скажи...
   кто на свете всех 

милее...

Прикосновение 
природы

03

01

02

01

03

02

Схема помещения

Какой среды потребует рабочая культура будущего? 
Как найти баланс свободы и порядка? Выставка 
ORGATEC 2018 будет посвящена культуре труда. Участники 
представят визуальные решения для разного рода коммер-
ческих и офисных помещений. 

Это будет наш первый опыт участия в Orgatec, и мы будем 
очень рады показать нашу замечательную ковровую плитку 
посетителям выставки. Надеемся, что наша продукция 
станет источником вдохновения для дизайнеров, архитек-
торов и всех, кто посетит наш стенд.
23–27 ОКТЯБРЯ 2018 Г. — КЁЛЬН (ГЕРМАНИЯ)

4 — MM#6 ◆ EDITION 2018 www.modulyss.com

СОБЫТИЯ И ВЫСТАВКИ



УРА! У НАС ЕСТЬ БЛОГ

squared.
В блоге мы будем рассказывать обо всем, что происходит в modulyss. 
Мы вовсе не планируем ограничиваться рекламой новой продукции — 
напротив, нам хотелось бы чаще освещать основные темы, связанные 
с развитием нашей отрасли. Наша цель — вдохновлять архитекторов, 
дизайнеров и всех, кому нравятся ковровые покрытия, снабжать их 

информацией, рассказывать о модных тенденциях, необычных проектах, 
правилах работы, отраслевых событиях, новых подходах к экологии и 

благополучию в рабочих помещениях.

Эльке Витак (Elke Wuytack), 
менеджер по цифровому мар-
кетингу

Обмен 
информацией —
вот в чем суть
социальных 

сетей.

Цветовые 
акценты

Минималистичное 
оформление 

Основные 
разделы

Подходящее 
название, 

отсылающее 
к квадратной 
форме нашей 

ковровой 
плитки

Вдохновляющие 
иллюстрации

Ссылка на 
главный 

сайт

Эльке Витак — менеджер по цифровому 
маркетингу в modulyss. Благодаря 
любви к слову и творческому подходу 
она стала главным автором нашего 
блога.

Цифровые средства информации 
существенно влияют на узнавае-
мость бренда. Они рассказывают об 
источниках вдохновения для новых 
коллекций, выполненных проектах, 
участии в выставках и многом другом. 
В блоге мы планируем освещать все 
это более подробно: будем расска-
зывать об интересных дизайнерских 

проектах, в которых была использована 
наша плитка, делиться сведениями об 
устойчивом развитии, здоровье и новых 
тенденциях в оформлении коммер-
ческих помещений.

“Мы в modulyss постоянно ищем 
источники вдохновения для себя и 
хотим вдохновлять окружающих. 
Обмен информацией — вот в чем суть 
социальных сетей, и это именно то, для 
чего мы запускаем блог”, — расска-
зывает Эльке. Мы хотим делиться 
своими находками и формировать более 
узнаваемый образ нашего бренда.

MM#6 ◆ EDITION 2018 — 5www.modulyss.com
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Жюстин Хёйсман (Justine Huysman), 
дизайнер

ДИЗАЙН

ДИЗАЙНЕР ЖЮСТИН  
РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТ КОЛЛЕКЦИИ 
DELIGHT
— Здравствуйте, Жюстин. Не 
могли бы вы в качестве вступления 
немного рассказать о себе?
Меня зовут Жюстин Хёйсман. Я 
работаю дизайнером в компании 
modulyss около 5 лет. До этого 
я училась на дизайнера в школе 
искусств Святого Луки в Генте, 
в Бельгии. Работа у меня очень 
творческая. Я слежу за тенденциями 
и инновациями. Я искренне насла-
ждаюсь процессом воплощения 
идей в дизайне плитки и часто 
черпаю вдохновение в современных 
тенденциях, с которыми сталки-
ваюсь в повседневной жизни. Для 
каждой коллекции мы ищем особый 
подход и всегда создаем что-то 
новое. Самое сложное — найти 
точку равновесия между дизайнер-
скими задумками и необходимостью 
следовать техническим требо-
ваниям, чтобы у нас получилась 
действительно качественная 
ковровая плитка.

— Что вдохновило вас на создание 
коллекции Delight? 
Delight — это наша реакция на 
тенденцию использования метал-
лизированных цветов в интерьере. 

Уже некоторое время 
модно сочетать разные 

металлы, насыщенные 
цвета, текстуры, металли-

зированные покрытия. Не 
так давно мы стали замечать, 

что граница между жилыми и 
коммерческими помещениями — в 

плане дизайна — стала размы-
ваться. И мы решили присоеди-
ниться к общей тенденции и создали 
новую коллекцию. Однако мы не 
стали использовать металлические 
цвета в чистом виде, а отдали 
предпочтение нежному глянцевому 
блеску, благодаря которому 
покрытия коллекции Delight и 

смотрятся так роскошно. 

— Как создается эффект метал-
лического блеска? 

Мы экспериментировали с 
матовыми и блестящими нитями. 
Их сочетание позволило добиться 
легкого, не слишком навязчивого 
блеска. Мы хотели использовать 
этот эффект в нескольких продуктах 
разных стилей. Пять вариантов 
плитки в этой коллекции объединяет 
цветовая гамма и перекликающиеся, 
хотя и разные, текстуры, поэтому 
варианты можно сочетать между 
собой — это одно из преимуществ 

наших коллекций напольных 
покрытий.
 Для варианта Blaze источником 
вдохновения послужил поток светя-
щихся пикселей. Эта расцветка 
сочетает минимализм минитафта, 
легкий блеск и несимметричный 
узор. Нам очень хотелось включить 
минитафтовую плитку в коллекцию 
Delight, поскольку это фирменный 
знак modulyss. 
 У расцветок Dusk и Dawn 
наиболее выраженный рисунок. И 
тот, и другой вариант отличается 
многослойностью, и металли-
ческий блеск в них проявляется на 
отдельных участках. В расцветке 
Dusk получился геометрический 
рисунок, немного напоминающий 
процесс старения материалов. Как 
будто отслаивается старая краска. 
А у Dawn более естественный 
мраморный рисунок.
 Вариант Gleam, при создании 
которого мы ориентировались на 
дорогие мягкие ковры для жилых 
помещений, — это очень густое и 
плотное покрытие. Так и хочется 
снять туфли и проверить, какое 
оно на ощупь. Когда ходишь по 
нему, длинный ворс ложится в 
разные стороны и цвет постоянно 
меняется — нам очень нравится 
этот эффект. Добавив черные нити 
в смесь матового и глянцевого 
волокна, мы добились еще более 
яркого цветового решения. 
 В расцветке Spark мы сначала 
сделали слой цвета, а сверху 
добавили немного металличе-
ского блеска. Это отличная, более 
элегантная альтернатива коллекции 
Metallic. Цветовая гамма позволяет 
подобрать плитку одинакового 
цвета, но разной текстуры или, 
наоборот, создать яркую цветную 
комбинацию.

блестящий 
  ПОДАРОК

Больше интересных 
идей по адресу 
   www.modulyss.com

  Ролик, посвященный коллекции Delight:  
www.modulyss.com/delight

Delight — это 
наша реакция 
на тенденцию 
использования 

металлизированных 
цветов в интерьере.

Spark 398

Gleam и Spark в комбинации

— Расскажите нам что-нибудь о 
цветовой гамме коллекции.
Цвета металлик — яркие и 
насыщенные. Для коллекции Delight 
мы взяли за основу наиболее 
распространенные металлические 
оттенки: золото, медь, серебро, 
розовое золото — и дополнили 
их модными цветами. Мы отталки-
вались от того, что все 5 вариантов 
должны комбинироваться. Именно 
поэтому мы использовали для 
них схожие оттенки. Знаете, если 
положить образцы в ряд, сразу 
видно соответствие палитры.  

— Почему Dusk и Dawn разделили 
на матовую и блестящую версию?
Нам хотелось дать чуть больше 
свободы архитекторам и дизай-
нерам. В матовой версии 
минимальное количество блестящих 
нитей, в блестящей — матовых. 
Дизайнеры могут сочетать их друг с 
другом или использовать по отдель-
ности — и в том, и в другом случае 
эффект металла сохраняется. За 
счет сочетания разных версий 
можно придать глубину интерьеру, 
используя только один цвет или 
рисунок.
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Эвелин Сургелозе 
(Evelien Surgeloose),  
менеджер по маркетингу

Катрин де Коман 
(Katrien De Cooman),  
менеджер по устойчи-
вому развитию

МАРКЕТИНГ

Новый и улучшенный 
modulyss designer

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Сокращение 
выбросов CO2

ПРОИЗВОДСТВО

Инвестиции в 
новые технологии

Барт Дэне (Bart Dhaene),  
менеджер производства

modulyss designer — это по-настоящему полезный 
инструмент, который позволяет создать с нуля достаточно 
подробный макет размещения напольного покрытия. Вы 
можете свободно комбинировать разные цвета, фактуры 
и рисунки. В конце можно даже рассчитать необходимый 
объем материалов и заказать образцы. 

Мы разработали приложение в 2016 году, а теперь 
решили, что настало время вывести его на новый уровень. 
В целом, мы хотели сделать его удобнее для пользова-
телей. Например, теперь можно будет экспортировать 
JPEG в высоком разрешении и импортировать его в другие 

программы и приложения. 
Кроме того, наш редактор 
теперь позволяет комбини-
ровать квадратные плитки 
50x50 см и плитки New Shapes 
в одном помещении.   

А в следующем году мы 
вообще планируем добавить 
еще одно измерение…

Глобальное потепление — одна из самых 
серьезных проблем человечества. 
Компания modulyss вносит свой вклад 
в ее решение. Мы запустили иници-
ативу CO2RE. Для коллекции Handcraft 
она применяется по умолчанию, для 
остальных коллекций — по запросу. 
Инициатива CO2RE помогает сокращать 
выбросы парниковых газов посредством 
участия в проекте Paradigm Project. На 
данный момент CO2RE — это лучшее, 
что мы можем сделать для решения 
проблемы глобального потепления, но мы 
продолжим искать способы сокращения 
нашего влияния на окружающую среду.

Компания modulyss вкладывает много средств 
в новые технологии производства, стремясь 
повышать эффективность и качество, 
расширять возможности для творчества.

Недавно мы приобрели ультразвуковой станок 
для резки — он позволил вдвое увеличить 
пропускную способность и сделать швы на 
ковровых покрытиях еще более ровными. В 
данный момент у нас налажена непрерывная 
линия производства, которая начинается с 
битумной станции и заканчивается блоком 
упаковки. Такая система есть только в нашей 
компании. И мы гордимся этим. 

ПРОДАЖИ

Королевский институт 
британских архитекторов (RIBA) 
утвердил презентацию по CPD

Алистер Шоув 
(Alistair Shove),  
менеджер по продажам 
товаров для архитекто-
ров и дизайнеров

Комфорт и здоровье — важные аспекты, которые должен 
учитывать дизайнер, оформляя офисное помещение. Чтобы 
разъяснить эти аспекты и их влияние на продуктивность, посеща-
емость, настроение сотрудников, мы подготовили презентацию в 
рамках CPD, которую утвердил Королевский институт британских 
архитекторов. В “Основах благополучия” говорится о том, как 
выбор напольного покрытия может влиять на здоровье и общее 
состояние сотрудников. Мы также сравниваем BREEAM и SKA по 
показателям комфорта и рассказываем про сертификацию WELL, 
которую предлагает Международный институт строительства WELL 
(International Well Building Institute).

Ультразвуковой 
станок для резки

РАЗРАБОТКА ПРОДУКЦИИ

Разработка 
собственного волокна  
для Motion /// Vision

Ванесса ван Овермерен 
(Vanessa Van Overmeeren), 
руководитель отдела разра-
ботки продукции

Motion /// Vision — это важный шаг для нашей 
компании. Это первая коллекция modulyss, 
в которой были использованы нити нашего 
собственного производства. Мы справились с этим 
проектом и доказали, что по праву входим в состав 
Balta Group, крупнейшего европейского произво-
дителя ковровых покрытий. 

У нас есть специальное подразделение, занимаю-
щееся разработкой волокна — оно называется ITC 
и находится в городе Тилт. Его сотрудники создают 
для нас высокотехнологичные нити яркого цвета, 
устойчивые к загрязнениям и выцветанию. Именно 
благодаря их работе мы можем предлагать заказ-
чикам новые рисунки и расцветки.

Дизайн-проект: Motion /// Vision
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Расслабьтесь в 
роскоши новые &-коллекции 

на выбор

Fashion&
Коллекция Fashion& включает популярные дизайны ковровой плитки 
36 разных цветов. Цветовая палитра разбита на 6 подборок, и в основе 
каждой лежит какая-нибудь макротенденция. Retro — смесь жизнера-
достных желтых, бежевых и коричневых оттенков. Pop включает яркие 
базовые цвета. Эта подборка — для смелых дизайнеров. Такой пол невоз-
можно не заметить. А может быть, вы предпочтете таинственную зелень 
New Natural? Или подлинную роскошь в вариантах Grey и New Luxury? И, 
наконец, подборка Scandinavian — это мягкие пастельные цвета, которые 
создают ощущение чистоты и безмятежности. 

Коллекция &-collection — это воплощение нашего скоординированного 
подхода к дизайну ковровой плитки, рассчитанного на несколько лет. 

Каждый год мы добавляем один новый дизайн в &-коллекцию. Каждый из 
них идеально стыкуется с предыдущими вариантами, позволяя создавать 

интересные комбинации рисунков, текстур и цветов.

Velvet& 
Velvet& — это не выходящий из моды бархат для коммерческих интерьеров. 
Коллекция включает плитку с роскошной текстурой 18 насыщенных оттенков. За счет 
неровной поверхности ворса создается потрясающий 3D-эффект, напоминающий бархат. 

Ура! Velvet& коллекция получила приз «Special Mention» 
в категории Здания и Элементы, на German Design Awards 
2018, немецкая премия дизайнов интерьера коммерческих 
пространств. Эта награда дается только тем производителям 
дизайнов ковровой плитки, которые отличаются особыми 
качествами и гибкими решениями для офисных пространств.

2018

2016

Grey

Scandinavian Retro

Мы 
победители!

Velvet& 346 + Fashion& 819 Velvet& 541 + 573
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ОБНОВЛЕНИЯ
Millennium Nxtgen

In-groove

СКОРО В ПРОДАЖЕ - НАЧАЛО 2019

НОВЫЕ ЦВЕТА

Fluid&
Невероятная коллекция, которая добавит ярких цветовых акцентов в коммерческие помещения. 
Идеальная небрежность рисунка позволяет создать ощущение течения. Такая плитка непременно 
украсит интерьер любого офиса или отеля. В палитре Fluid& будет несколько сочных оттенков.

НАША 
НОВИНКА: 
   Fluid&

Отличные новости! Все цвета из коллекции Millennium 
Nxtgen есть в наличии. Минимальный заказ 5 м².

  4 новых цвета  
с эффектом 
уменьшения 

пыли

СВОБОДА ВЫБОРА. Плитку Velvet& и Fluid& можно комбинировать с Fashion& — ее чуть заметная 
линейная фактура дополнит образ, а единая гамма позволит подобрать покрытие цвет в цвет.

Два цвета из коллекции White&Black добавлены в палитру 
First Absolute.

Следуя принятому обязательству повышать качество воздуха 
в рабочих помещениях, мы добавили в коллекцию In-groove 
4 новых цвета, которые расширят возможности оформления 
коммерческих помещений с высокой проходимостью: офисов, 
школ, аэропортов, придверных зон и так далее.

First Absolute 039 First Absolute 990

In-groove 989

In-groove

Мелкие частицы

НОВИНКА
НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА

First Absolute 

Velvet&

Fashion&

ВАМ НРАВИТСЯ?

Velvet& 573

Fashion& 595
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Давайте 
общаться

 Мы в Instagram 
 

Недавно у нас появился аккаунт в Instagram.  
Подписывайтесь на наш канал...

INSTAGRAM.COM/MODULYSS_OFFICIAL

modulyss
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele

Тел.: +32 (0)52 80 80 80
Факс: +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com

www.modulyss.com

FACEBOOK.COM/MODULYSS PINTEREST.COM/MODULYSS BLOG.MODULYSS.COMLINKEDIN.COM/MODULYSS DESIGNER.MODULYSS.COM

Другие проекты 
по адресу
www.modulyss.com

Читайте наш блог

 ” Мы скомбинировали природные 
узоры Moss, Leaf и Willow с винтажной 
плиткой Patchwork, чтобы создать 
ощущение уюта на рабочем месте. 
– ИНГРИД СИТТЕРС, МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ, KPMG

МЕСТА, ГДЕ 
ПРИЯТНО РАБОТАТЬ
KPMG Бельгия

Площадь помещений: 14320 м² 
Коллекции: Moss, Leaf, Willow, Patchwork
Архитектор: Alternativ, Jaspers Eyers

В этом проекте была 
задействована инициатива 

CO2RE.

Eset 
Польша

OfficeScape 
Великобритания

Regionale Sociale Dienst 
Нидерланды
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