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20 ЛЕТ ВМЕСТЕ
В 2013 году отмечает свой 20-летний юбилей ведущий поставщик
отделочных материалов для коммерческих помещений – компания «Контрактстрой».
В России такие покрытия не выпускались, поэтому «Контрактстрой» начал сотрудничество с лучшими производителями
в Европе и Соединённых Штатах. Становление и развитие рынка контрактных напольных покрытий в России – во многом
заслуга именно специалистов компании
«Контрактстрой».
Развиваясь вместе с рынком, компания
«Контрактстрой» расширяла ассортимент
материалов и услуг. Кроме напольных покрытий, таких как ковролин, паркет и линолеум, в ассортименте появились специализированные покрытия для спортивных
залов, декоративные ткани, стеновые и грязезащитные покрытия, подвесные потолки,
строительная химия и аксессуары для монтажа. В компании открылось подразделение,
занимающееся укладкой покрытий, дизайнстудия, отдел клининга; начали работать филиалы на Украине и в городах России.
Сегодня компания «Контрактстрой» –
признанный профессионал в своём деле, о
чём свидетельствует внушительный список
реализованных проектов. Среди них крупнейшие сетевые отели уровня 4 и 5 звёзд,
бюджетные гостиницы, рестораны, спортивные объекты; медицинские и учебные учреждения; офисы и административные здания;
храмы и соборы; театры и музеи.
Особое место в работе компании
«Контрактстрой» традиционно занимает
сотрудничество с объектами индустрии гостеприимства – отелями, пансионатами,
домами отдыха. Предлагается весь спектр
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Когда в 1993 году компания «Контрактстрой» одной из первых на территории постсоветского пространства
занялась поставкой коммерческого
ковролина, мало кто в России понимал, что для помещений с высокой
нагрузкой, таких, как гостиницы или
офисы, необходимы специальные
материалы, существенно отличающиеся от тех, которые применяются
в жилых интерьерах.
услуг по созданию интерьера гостиницы –
дизайн-проект помещения, расчёт оптимального количества материалов, поставка
и ответственное складское хранение, профессиональный монтаж, консультации по
эксплуатации, клининг, оборудование «под
ключ» SPA-зон и спортивных центров в
отелях, и многое другое. Многолетний успешный опыт работы позволяет сотрудникам компании учитывать все ньюансы и
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«подводные камни», о которых владелец
отеля или компания, ведущая строительство, могут даже не подозревать. Поэтому,
начиная работать на каждом новом объекте, «Контрактстрой» внимательно вникает во все детали проекта и, выстраивая
полное взаимное доверие с клиентом, предлагает наиболее оптимальное решение. Для
большинства отелей «Контрактстрой» становится постоянным партнёром, оказывая
поддержку на всех этапах его строительства
и эксплуатации. А когда приходит срок замены покрытий, у заказчика нет сомнений,
где приобретать новые материалы.
Партнёром компании «Контрактстрой»
уже более 15 лет является английская компания Brintons – один из крупнейших в
мире производителей тканых ковровых покрытий типа Axminster – эталон качества и
законодатель мод в этой области. Brintons
имеет сильнейшее в мире дизайн-бюро и
самую обширную библиотеку дизайнов. Дизайнеры компании «Контрактстрой» также
прошли обучение на фабрике Brintons и
имеют соответствующие сертификаты. Покрытия Brintons специфицированы в сетевых отелях уровня 4 и 5 звезд во всём мире.
Как правило, каждый отельный бренд имеет
свой собственный фирменный стиль и индивидуальный дизайн, а фабрика Brintons обладает уникальным оборудованием, которое
позволяет реализовать любые, даже очень
сложные замыслы. Именно покрытия Brintons были выбраны для воссоздания коврового убранства Грановитой палаты Мос-
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ковского Кремля. В течение полутора лет шла
совместная работа специалистов Научно-методического Совета по реставрации Кремля
и компании «Контрактстрой». Дизайн ковровых покрытий, созданных великим русским архитектором 19 века Константином
Тоном, был воспроизведён с исторической
точностью.
В настоящее время «Контрактстрой»
ведёт работы по созданию дизайнов ковровых покрытий и их поставке для гостиницы
«Москва». Для этого объекта также были
выбраны материалы фабрики Brintons.
Для отелей уровня 3 и 4 звезды, где требуется износостойкое ковровое покрытие по
оптимальной цене, «Контрактстрой» предлагает продукцию бельгийского концерна
Balta/ITC. Кроме стандартных коллекций,
которые разработаны для наиболее проходимых зон отелей и других коммерческих по-

мещений, есть возможность изготовить ковровые покрытия с индивидуальным дизайном. Новый бренд этого производителя –
ARC EDITION включает линейку тафтинговых ковровых покрытий, предназначенных
специально для отелей. Предлагается несколько вариантов плотности и типов ворса,
состоящего из 100% нейлона или из волокна,
сочетающего 80% шерсти и 20% нейлона.
Индивидуальный рисунок наносится методом Хромоджет на одной из самых современных в мире машин этого типа. Компания
ITC – один из немногих производителей
ковровых покрытий, который считает необходимым полностью контролировать качество своей продукции. Поэтому ITC
разработал собственный бренд полиамидного волокна – PA IMPREL. В полиамиде IMPREL воплощены новейшие научные
разработки в этой области, он полностью от-

Список реализованных проектов.
Большой Кремлёвский Дворец, Грановитая палата Кремля, Храм Христа Спасителя
Сеть отелей Marriott: Marriott Grand, Marriott Tverskaya, Marriott Aurora
Сеть отелей Mattiott Courtyard — Самара, Москва, Иркутск, Санкт-Петербург,
Казань
Сеть отелей Radisson — Москва, Сочи
Сеть отелей Kempinski — Москва, Санкт-Петербург
в Москве: Crowne Plaza Moscow World Trade Centre, Ritz Carlton, Hilton Ленинградская, Арарат Парк Хайятт, Шератон Палас Отель, Holiday Inn Лесная, Корстон, Лотте, Монарх Ренессанс, Интур-Ренессанс, Украина, Гостиничный
комплекс «Измайлово», Золотое Кольцо, Варшава, Милан, бизнес — отель
«Протон»
в Санкт-Петербурге: Астория, Англетер, Елисеев Палас Отель, Пулковская, Коринтия Невский Палас, Большая морская, Марко Поло, Гайот, Наш отель, АртОтель
в Краснодаре: Hilton Garden Inn, Кристалл, Платан Южный, Пегас, Бестужев,
гостевой дом «Айсберг», гостиничный комплекс Федерации волейбола
в Киеве: Intercontinental, Hyatt Regency, Премьер Палас, Национальный, Подол
Плаза… и многие другие

Реставрация
коврового
убранства Кремля
– Спальня
Императрицы

вечает техническим и экологическим требованиям современного рынка, изделия из
него подлежат вторичной переработке. Его
технические характеристики гарантируют
высокое качество и неизменность внешнего
вида ковра на долгие годы.
Кроме напольных покрытий компания
Контрактстрой предлагает для отелей
также покрытия для стен и декоративный
текстиль.
Взгляните на список проектов, реализованных с участием специалистов компании
Контрактстрой, и у Вас не останется сомнений, кто станет Вашими партнёром
в оформлении интерьера отеля или другого
коммерческого помещения.
Подразделения компании «Контрактстрой» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Киеве, Днепропетровске.
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