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Гостиничный сектор остается динамичным в меняющейся экономической ситуации, условиях постоянно растущих 
ожиданий о высоком уровне обслуживания клиентов и крайне конкурентной среде. Тенденции быстро меняются, 
и мы наблюдаем все более широкое внедрение технологий, включающих персонализацию клиентов и акцент на 
самообслуживании.

К числу других вызовов относятся такие альтернативы, как Airbnb, экономическая неопределенность, 
переменчивые запросы потребителей и изменяемые требования к гигиене. Становится очевидным, что 
гостиничная обстановка в будущем должна учитывать собственную способность быть гибкой в использовании, 
что вызывает необходимость уделять больше внимания гигиеническому дизайну как первостепенному фактору.

Нам лучше всего подготовиться к решению этих задач при помощи дизайна, на который можно положиться.

Эта брошюра познакомит вас с ассортиментом HPL пластиков и цветовыми решениями Formica Group. Вы 
узнаете, как наши продукты были использованы для создания стильной, современной и гостеприимной 
обстановки в барах, ресторанах, кафе, отелях, ночных клубах и многих других местах. И вы будете воодушевлены 
универсальностью HPL пластиков Formica, в которых производительность и дизайн были объединены для 
создания действительно потрясающих условий для работы, отдыха и развлечений.

Гостиничный 
дизайн для 
меняющегося мира

Кто мы?
Formica Group - это оригинальный производитель пластика высокого давления с более чем 100-летним опытом 
проектирования, инноваций и производства. Наследие и репутация бренда Formica Group основаны на качестве, 
сервисе и непревзойденном опыте, гарантирующем, что продукция соответствует цели ее применения.

Чем мы занимаемся
Formica Group - ведущий мировой производитель HPL пластика и покрытий для коммерческого применения. 
HPL пластик  - это наша специальность, а его качества подтверждены лидирующими позициями в сфере 
гостеприимства. Чистый, гигиеничный, долговечный и простой в уходе, он доступен в более чем 150 однотонных 
цветах, а также в модных узорах и всегда актуальных древесных декорах. Работая в тесном сотрудничестве с 
архитекторами, дизайнерами, менеджерами и владельцами, мы наделяем наши продукты сочетанием красивого 
дизайна и целевой функциональности. Потому что только Formica Group создает универсальные решения для 
поверхностей, вдохновленные и приспособленные под способ жизни людей, их работу и развлечения.
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Нина Бейли
Менеджер по дизайну Formica Group

Осознание меняющихся привычек и возникновение потребности в комфортном и более 
здоровом образе жизни становится все чаще встречаемым явлением, что приводит к 
серьезным изменениям в тенденциях сферы гостеприимства.

«Мы видим соединение пространств, что приводит к слиянию тем домашнего уюта с 
тенденциями гостеприимства», - говорит Нина. «Мы наблюдаем введение более ярких, 
тропических тонов и переход к приглушенным оттенкам в гостиничных интерьерах для 
создания комфортной обстановки. Эта тенденция распространяется на отели, бары, кафе и 
рестораны».

Нина рекомендует биофильный дизайн для создания успокаивающей и расслабляющей 
обстановки. Оттенки зеленого, синего и желтого цветов перекликаются с естественными 
оттенками моря и земли, объединяя природу и создавая ощущение благополучия в 
интерьерах сферы гостеприимства.

Она добавляет: «Глубокие тона драгоценных камней, напоминающие палитры середины века, 
создают образ вневременной изысканности. С их насыщенными цветами, возвращающими 
нас к нашему наследию через ностальгические нотки и чувство защищенности, они идеально 
подходят для проекта в сфере гостеприимства, рассчитанного на долгую службу.

«Именно по этим причинам я создала гостеприимную палитру из темных и приглушенных 
синих, заземленных желтых, терракотовых и серо-зеленых оттенков. В сочетании со смелым 
белым мрамором и классическим дубом она придает ощущение уравновешенности. А 
старинные латунные металлические акценты добавляют интересные штрихи контрастности 
материалов в барах и приемных».



F3420 Dolce Vita
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Длительный срок службы
HPL пластик Formica® идеально подходит для решения задач, связанных с постоянной нагрузкой и 
передвижением тяжелых предметов в помещениях сферы гостеприимства. Устойчивый к царапинам, легкий в 
уборке и обладающий долгим сроком службы, каждый лист пластика разработан с целью выдержать испытание 
временем.

Идеально подходящий для стен, мебели, дверей и уборных, HPL пластик Formica удобен тем, что способен 
выдерживать ежедневные удары от  тележек с продуктами, чемоданов и передвижения гостей в ресторанах, 
отелях, барах и ночных клубах. Его гигиенические свойства предполагают неоценимую защиту от 
распространения микробов как на кухнях, так и в уборных.



M6423 Brushed Brass 
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Привлекательный дизайн
Независимо от того, над чем вы работаете, в Formica Group есть решение. От естественного эффекта дерева 
и камней до смелых узоров, цветов и индивидуальных принтов  -  нам легко создать нужное вам ощущение. 
Просто смешайте цвета, текстуры или древесину, остановитесь на дизайне тон в тон или сопоставьте рядом 
узоры с однотонными цветами. Когда приходит вдохновение, позвольте HPL пластику Formica воплотить в жизнь 
ваши идеи. 

DecoMetal®

Потрясающие поверхности из настоящего металла в сочетании с гибкостью и практичностью HPL пластика. Эти 
современные стили доступны с фактурными, скульптурными, матовыми и коваными эффектами.

ColorCore® Compact
ColorCore Compact с подходящей по цвету основой и модным дизайном поверхности является центральным 
элементом вашей обстановки. Подходит для резьбы, маршрутизации или гравировки, предлагая 
неограниченные творческие возможности.

Younique®

Нанесите уникальные узоры, логотипы, фотографии или индивидуальные дизайны, в том числе вывески или 
фирменные логотипы непосредственно на стены или двери с Younique. Это обеспечит вам неповторимый вид.



F6410 Weathered Beamwood
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Безграничные возможности
С HPL пластиком Formica® единственное ограничение – это пределы вашей фантазии. Создайте гостеприимную 
атмосферу благодаря продуманному выбору и превосходной отделке. Используйте однотонный цвет 
ColorCore® Compact для создания устойчивой, привлекательной и по-настоящему запоминающейся зоны 
рецепции. Выберите из натуральных белых, современных черных и холодных серых для создания потрясающих 
горизонтальных и вертикальных конструкций. Добавьте последние штрихи к стойкам ресепшн, поверхностям 
баров и гостиничной мебели с индивидуальной гравировкой или резьбой. Положитесь на характеристики 
поверхности AR Plus® Gloss, чтобы поддерживать поверхности кафе в идеальном состоянии. Этот 
превосходный глянцевый HPL пластик вдвое долговечнее традиционных альтернатив и предлагает семилетнюю 
гарантию. Также доступны огнестойкие варианты, являющиеся идеальным решением для стен, столов и дверей.  
Усовершенствуйте атмосферу бара и подарите вашим посетителям незабываемые впечатления с потрясающим 
шиком DecoMetal®. Текстурные, скульптурные, матовые и кованые эффекты обеспечивают все необходимое. 
Наши эксклюзивные дизайны дополняют пакет возможностей. Добавьте изюминку благодаря нестандартным 
поверхностям в отельном баре или ресторане с помощью коллекций Formica Door и Formica Washroom. 
Наслаждайтесь древесиной, узорами и модными цветами как в стандартном, так и в компактном HPL пластике.



F6696 Carara Bianco
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Универсальные, долговечные и гигиеничные поверхности
Обладая превосходными гигиеническими качествами, HPL пластик Formica®, способствующий уменьшению 
роста бактерий, является предпочтительным выбором для мест с интенсивным движением, таких как 
бары, рестораны, кафе и туалеты. Его установка дает вам поверхность, делающую легкими планирование 
и проведение уборки. Это, в свою очередь, успокаивает как сотрудников, так и посетителей, соответствуя 
нынешним высоким ожиданиям последних и помогая вашему помещению выделиться в море конкуренции. 
Низкие затраты на обслуживание HPL пластика Formica и его долгая превосходная служба являются 
долгожданными характеристиками, столь желаемыми архитекторами и дизайнерами в индустрии 
гостеприимства.

Характеристики

Значки функций производительности приведены исключительно для общего ознакомления. Более подробную информацию о продукте, включая технические данные 
и гарантии, можно найти на веб-сайте formica.com *Класс FR доступен по запросу. Доступно только в определенных размерах. Пожалуйста, свяжитесь с   
Formica Group для получения дополнительной информации.

Fire resistant*

Stain resistantSelf supporting Water resistantPostforming

Flat bonding Impact resistant

Any orientation

Chemical resistantHygienic



CC0949 White
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Высшее качество во всем
Продвиньте свою отделку на следующий уровень с ColorCore® от Formica Group. ColorCore, доступный во многих 
стандартных оттенках HPL пластика, придает дополнительный гладкий вид участкам с интенсивной нагрузкой, 
обеспечивая равномерный цвет со всех сторон и делая соединения листов невидимыми.

Доступный в восьми отделках и 18 красивых декорах, это первоклассный способ привнести дополнительную 
глубину и стиль в любую обстановку сферы гостеприимства.

Добавьте еще одно измерение в свой дизайн, используя эксклюзивную текстуру Formica Group, доступную 
с самыми разными декорами. Сделайте вашу простую однотонную поверхность более привлекательной 
с помощью Microdot, создайте элегантный и утонченный уровень блеска благодаря Plex, добавьте жизни 
древесным текстурам с помощью Puregrain и Naturelle или придайте первоклассное ощущение благодаря 
вдохновленным природой отделкам на подобии Honed или Satin NDF.
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Ознакомьтесь с 
нашими тематическими 
исследованиями из 
сферы гостеприимства



F3460 Calacatta Marble

F3467 Blue Storm
M6430 Hammered Brass
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Бельгийский блеск
В часовне 16-го века Baudelo в Генте происходит ежедневная трансформация, а HPL пластик Formica® играет 
центральную роль в успешности этого процесса. Будучи продуктовым рынком и рабочим пространством в 
течение дня, каждый вечер часовня Baudelo превращает  гастрономический рынок в танцпол, известный под 
названием H-Club. Это изысканный ночной клуб с ди-джеями мирового уровня, звуком и освещением.

HPL пластик Formica в декоре Calacatta Marble придает современный вид первому этажу, притягивая свет и 
превосходно контрастируя с черной краской в интерьере. На втором этаже декор Blue Storm естественным 
образом интегрируется с трансцендентным дизайнерским подходом, обеспечивающим превращение в 
уникальный ночной клуб, рассчитанный как на жителей Гента, так и на иностранных туристов.
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Вдохновение с Ибицы
В рамках реконструкции площадью 2100 м² во всемирно известном ночном клубе Ибицы Pacha, компания 
Capella Garcia Arquitectura предпочла Younique® от Formica Group в качестве последнего штриха для туалетов. 
Это оказалось идеальным способом отметить 50-летие этого суперклуба.

Архитектор Джули Капелла в полной мере воспользовался возможностью размещения шаблонов и фотографий 
по всему объекту, создав, помимо прочего, привлекательные стены в ряде туалетов. Он рассказывает: «Мы 
хотели вернуться к началу и оставаться верными оригинальной концепции и настроению, созданному Рикардо 
Уржеллой, придерживаясь при этом идеи необходимости обновления».



M2026 Copper Stratos
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Стильный взлет
Отель Hilton расположен в 5 терминале лондонского аэропорта «Хитроу». Он приглашает гостей в свой ресторан 
Gallery, обладающий стильным колоритом, созданным благодаря декору Copper Stratos из серии Formica 
DecoMetal®.

Ресторан Gallery является центром этого исключительного нового отеля. DecoMetal, как практическая 
альтернатива настоящему металлу, идеально подходит для гостиниц, особенно когда гигиена, простота в уходе 
и долговечность имеют решающее значение.

«Я выбрала Copper Stratos из-за движения цветов. Мы хотели выбрать отделку, 
вызывающую интерес и меняющуюся в зависимости от времени суток». 

Фелисия Нг, EPR Architects
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Отельный шик
Barceló Sevilla Renacimiento Hotel - это статусный пятизвездочный отель, расположенный в Ла-Картуха. 
270 номеров отеля были полностью отремонтированы с использованием HPL пластика Formica® от студии 
ILMIODESIGN, вдохновлявшейся открытием Америки.

Отдавая дань уважения Новому свету, а также создавая отличительные элементы для каждой комнаты, стены 
прихожих и проходы к ванной комнате были украшены впечатляющими фресками из металлического HPL 
пластика DecoMetal®. Карты мира с маршрутами наиболее важных первооткрывателей нового континента 
были напечатаны цифровым способом на пластике высокого давления. DecoMetal от Formica Group привносит 
утонченные городские штрихи в любой проект дизайна интерьера.
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Классическая Барселона
Как результат 60-миллионных инвестиций, проект барселонского отеля Sofia на Авенида Диагональ, 
использовавший 2300 м² великолепного HPL пластика Formica®, был воплощен в жизнь. От лобби до VIP-этажей 
безупречная отделка HPL пластика Formica, DecoMetal® и AR Plus® Gloss, добавила роскоши и изысканности 
потолкам, стенам и скульптурам.

Поразительным результатом работы стал отель, способный похвастаться урбанистическими штрихами, а также 
долговечной глянцевой отделкой.



F2253 Diamond Black
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Смесь истории и современности 
Будучи старейшим рестораном японской кухни в Барселоне, Tokyo Sushi располагает историей, которую стоит 
сохранить. Архитекторы из KOBFUJI отнеслись к этому с уважением, используя декор Terril от Formica Group с 
отделкой Matte58.

Результатом стала потрясающая новая 10-метровая стена за суши-баром, обеспечивающая современную 
интерпретацию классического рисунка в полоску, взятую с кимоно эпохи Эдо.
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Розовое совершенство
Если вы прогуляетесь по лондонской Кингс-роуд, то, посреди роскошных модных бутиков, заметите, что одно 
заведение теперь выделяется на фоне остальных.

Designers Child Studio воссоздала потрясающую эстетику 1950-х годов в вегетарианском ресторане Humble 
Pizza, используя розовую палитру «тон в тон» и архивные узоры HPL пластика Formica®, для создания 
неповторимых впечатлений от трапезы.
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«Это красивая фотогеничная схема дизайна, подстегивающая 
посетителей поделиться своим «розовым моментом» в Интернете». 

Нина Бейли, менеджер по дизайну Formica Group
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