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Долговечность
Система

nora systems – Ваш партнер
		
по оформлению с системным подходом
Уже свыше 60 лет компания nora systems производит из каучука напольные покрытия,
цельнолитые лестничные ступени и аксессуары. Занимая на рынке Германии долю
напольных покрытий из каучука. Областью применения первостепенной важности
является сфера здравоохранения, где предъявляются самые разнообразные требования к оформлению и функциональности. Здесь особенным образом проявляются
преимущества необычайного материала каучука. Они выражаются в безупречной

Концепция расцветок

в 80 %, а на мировом рынке – в 50 %, мы являемся мировым лидером в области

комбинации дизайна и функциональности – при оформлении с системным подходом.
Сервисное обслуживание

Создание приятной
атмосферы для паци-

Очистка и высокая
гигиеничность

ентов и медперсонала:
благодаря оформлению с использованием
покрытий nora®.

Обход клиники

Каучук: сырьевой материал, обладающий
доминирующими преимуществами.
■■ Не содержит ПВХ, пластификаторов (фталатов) и галогенов
(напр., хлора).
■■ Высокая степень безопасности в случае пожара – не выделяет ни
хлороводорода, ни соляной кислоты, ни диоксинов и фуранов.
■■ Нетоксичность при пожаре согл. DIN 53 436.
■■ Эргономичные свойства – высокая комфортабельность при ходьбе.
■■ Легкая очистка – стабильная прочность без покрытия защитным
слоем.
■■ Устойчивость против средств дезинфикации поверхности.
■■ Отличные свойства гигиеничности.
■■ Необычайная долговечность благодаря высокой износостойкости.
■■ Эталон экологической чистоты.
■■ Улучшенная акустика благодаря высокому шумопоглощению.
■■ Отличное обеспечение противоскольжения.

Надежность, безопасность

Напольные покрытия nora® открывают Вам возможность реализовать
концепции переходящего из отделения в отделения унифицирован
ного оформления интерьера с использованием самых различных
функциональных свойств. На Ваш выбор только в стандартном
ассортименте предлагается свыше 300 вариантов цветных компонен
тов, рисунков дизайна и поверхностей, позволяющих в комбинации
со специальными техническими покрытиями добиться сочетающихся
между собой видов оформления самых различных функциональных
участков в одном объекте – создания интерьера, равным образом
приятного как для пациентов, так и для посетителей и медперсонала.

Для всех тех, кто будет жить
после нас: обеспечение
долговечности относится к
философии компании nora
systems.
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Долговечность – это сохранение существующих и улучшение будущих условий жизни и окружающей среды. В компании nora systems понятия «долговечность» и «ответственность корпорации»
(Corporate Social Responsibility / CSR) являются важными звеньями культуры и определения ценности предприятия. Декларируемая цель нашей компании состоит в том, чтобы с честью нести эту
ответственность по возможности во всех областях нашей предпринимательской деятельности.
Поэтому ориентированные на обеспечение долговечности экономическая деятельность, охрана
окружающей среды и участие в решении общественно-социальных задач повседневно определяют
принимаемые нами текущие решения.
Высокая ответственность
за использование природных ресурсов
Активная деятельность, направленная на обеспечение
долговечности, и участие в решении общественносоциальных задач (CSR) продолжают многолетнюю борьбу
компании nora® за сохранение окружающей среды.
И в настоящее время защита окружающей среды является
важным компонентом общей концепции компании.
Компания nora systems cтремится не только творчески
подходить к оформлению интерьера внутренних
помещений, в которых используются напольные покрытия
nora®, но и наряду с этим уменьшить «экологический
отпечаток», отвечая таким образом на вопрос сбережения
природных ресурсов. Поэтому на первый план мы
выдвинули разработку экологически чистых продуктов и
технологию производства, сохраняющую окружающую
среду. Преимущества изделий nora® налицо:

Высочайшее качество –
для длительного срока службы
Высочайшее качество напольных покрытий nora® из
каучука делает их чрезвычайно устойчивыми к истиранию
и износу. Даже после их многолетней эксплуатации в
часто посещаемых местах напольные покрытия nora®
выглядят почти как новые. Этот необычайно длительный
период их использования сберегает ресурсы нашей Земли
и служит основой для долговременного сохранения стои
мости недвижимости.

Напольные покрытия nora® из каучука
■■ не содержат ПВХ, пластификаторов (фталатов)
и галогенов (напр., хлора),
■■ проконтролированы на безопасность в случае
применения,
■■ регулярно контролируются независимыми институтами,

Продукция компании nora systems сертифицирована в
соответствии с такими международными стандартами,
как ISO 9001 «Управление обеспечением качества» и
ISO 14001 «Система управления охраной окружающей
среды».

■■

■■
■■

у кладываются с помощью экологически чистых
вспомогательных материалов, напр., не содержащих
растворителей дисперсионных фиксирующих средств,
являются безэмиссионными,
получили высокую оценку широко известных институтов
и объединений за свою экологическую чистоту.

Напольные покрытия nora® из каучука – это изделия
«made in Germany». Они изготавливаются на самых
современных производственных установках, которые
подвергаются строгим экологическим требованиям и
рассчитаны на то, чтобы свести к минимуму количество
используемых ресурсов.

Долговечность

Мы прилагаем все усилия
		
для обеспечения долговечности и создания 			
				
жизнеутверждающего будущего

Многочисленные награды
		 и самая активная деятельность
«Синий ангел», Знак EMAS, награда института SGS Institut
Fresenius, сертификат LEED, Знак испытания Совета
«Greenbuilding Council», Знак Greenguard за «Indoor Air
Quality» и прочие многочисленные знаки и награды за
сохранение окружающей среды, полученные во многих
странах мира, представляют собой самое наглядное
подтверждение того, что мы очень серъезно воспринимаем
нашу ответственность за охрану окружающей среды и
развитие общества.

Компания nora systems играет активную роль и в работе
Совета «U.S. Green Building Council». Совет USGBC
является важнейшим объединением ведущих
представителей строительной промышленности, поддержи
вающим строительство экологически чистых и рентабель
ных зданий, обеспечивающих здоровое окружение и
пространство для проживания и трудовой деятельности.
USGBC внедрил известную во всем мире систему LEED и
таким образом создал международный стандарт для
классификации экологически чистых зданий.

Активное участие и сотрудничество
в объединениях
Приоритетные в отношении долговечности здания и соору
жения являются экологически чистыми, экономичными,
эффективными и сберегающими ресурсы. Компания nora
systems активно выступает за экологически чистое про
живание и является членом-учредителем Общества долго
вечного проживания (DGNB). Цель DGNB заключается в
том, чтобы найти и показать пути и решения для строитель
ства долговечного жилья на территории Германии.

Сертифицирован согласно ISO 9001
(Международная организация
по стандартизации)
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Долговечность

nora® предоставляет уникальную систему,
		
не оставляющую открытыми никаких
		
неразрешенных вопросов
Для оформления интерьера учреждений здравоохранения Вам требуется широкий ассортимент напольных покрытий, оснащенных самыми различными функциями: покрытия различной толщины, соответствующей возникающим сжимающим нагрузкам, покрытия,
отводящие электростатические разряды и рассчитанные для укладки на участки, где
используются высокочувствительные приборы, контролирующие жизненные функции организма, покрытия с амортизирующей пенистой подосновой для кабинетов физиотерапии и
лечебной физкультуры и, не в последнюю очередь, продуманные решения по оформлению лестничных клеток.
Переходящие из помещения в помещение
решения по оформлению
Самым уникальным в системе nora® является то, что она
предоставляет все эти решения и еще что-то очень важное:
Вы имеете возможность уложить самые разнообразные,
переходящие из помещения в помещение покрытия с исполь
зованием одинаковых расцветок и рисунков дизайна. При
этом Вы получаете прямую выгоду, применяя широчайший
спектр цветных компонентов, возможности индивидуального
комбинирования и дополнительный вариант подобрать по
своему вкусу собственные образцы или элементы мозаич
ной укладки. Кроме того, с помощью системы расцветок
NCS Вы можете точно согласовать окраску стен и мебели с
расцветками напольных покрытий nora®.

Гигиенические профили для создания
переходов с покрытия на стену
Эта мысль о системном подходе подкрепляется
программой высококачественных аксессуаров.
Плинтусы и их уголки подчеркивают чистоту и
строгость граней. С помощью специального
закругленного прокладочного профиля укладчик
может без проблем создать переходы с
покрытия на стену. А профильные накладки для
защиты кромок и уголков предохраняют углы
стен и транспортные средства от повреждений.
С помощью всеохватывающей системы nora®
из предварительно изготовленных внешних и
внутренних уголков плинтусов можно очень
просто реализовать гигиенические переходы с
покрытия на стену.

Чисто и строго выполненные кромки
ступеней и переходы с покрытия на стену:
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это все – вопрос выбора системы.

Система

С nora systems это возможно: создание
единого дизайна для всех помещений

Системы для коридоров и лестничных пролетов
Наши системные решения по оформлению коридоров,
лестничных площадок и пролетов представляют собой
оптимальные комбинации дизайна, безопасности и
комфортабельности на участках с интенсивным движением
людей.
■■

■■

■■

■■

■■

■■

 динаковые рисунки дизайна и расцветки на
О
лестничных клетках и в коридорах создают
унифицированный общий вид.
Ассортимент комплексных аксессуаров, состоящий из
уголков ступеней, плинтусов и профилей площадок.
Снижение риска падения благодаря отличным
противоскользящим свойствам.
Полосы безопасности (даже фосфорисцирующие),
укладываемые на кромках ступеней и на цельнолитых
лестничных ступенях.
Высокое шумопоглощение для лестничных клеток с
пониженным уровнем шумности.
Укладка на лестнице возможна без ограждения
лестничной клетки с помощью специальной клейкой
ленты nora® Stepfix 240.

Больница
«Manchester
Joint Hospital» ·
г. Манчестер ·
Великобритания
noraplan® signa
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Фантастические возможности
		
для реализации Ваших идей по оформлению
nora systems предлагает широкий ассортимент изделий, предоставляющий почти неограниченные
возможности для творческого оформления интерьера. С помощью богатой и разнообразной гаммы
дать живительную атмосферу, стимулирующую положительное протекание процесса выздоровления.

nora systems разговаривает на языке NCS –
международном языке коммуникации цветных
компонентов.
Система натуральных красителей Natural Color System
(NCS) представляет собой прецизионный язык восхититель
ной гаммы цветов. Эта комфортная для пользователя
система цветных компонентов характеризует цвета так, как
их видит глаз человека. Она намного облегчает коммуника
цию между дизайнерами и архитекторами, определяю
щими нужные им расцветки.
Благодаря ей можно координировать целостные концепции расцветок и интерьера помещений независимо от
отрасли и материалов.
С целью удовлетворения самых высоких профессиональ
ных требований компания nora systems провела
колориметрию всех стандартных цветных компонентов согл.
NCS. Колориметрические коды всегда соотносятся с
ближайшим по цвету кодом индекса NCS.

На нашем сайте www.nora.com Вы найдете коды
NCS цветных компонентов напольных покрытий nora®
из каучука.

nora® – система для привлекательного
оформления интерьера:
■■ широкий спектр цветных компонентов, содержащий
свыше 300 стандартных цветов,
■■ множество рисунков дизайна и вариантов
поверхностей,
■■ превосходно скомбинированные расцветки и
поверхности для реализации систем указателей
направления движения, элементов мозаичной и
комбинационной укладки.

Концепция расцветок

цветных компонентов и рисунков дизайна с использованием функциональных материалов можно соз

Кто любит цвета, любит изделия nora®

Цвет является важным элементом оформления интерьера учреждений здравоохранения, так
как он в значительной степени способствует улучшению личного самочувствия пациентов и
таким образом положительному протеканию процесса выздоровления. Цвет вызывает не
только эмоциальные реакции и ассоциации, но и реакцию организма. Поэтому в
цветотерапии целенаправленно используются различные цвета и краски, чтобы облегчить
определенные страдания пациентов или излечить их.
Мир красок в сфере здравоохранения
Напольные покрытия nora® отличаются широкой палитрой расцветок. Материал
каучук позволяет подобрать как необычайно яркие нюансы цвета, так и сдержан
ные пастельные тона.
Разработав напольное покрытие noraplan® signa, компания nora systems получила
уникальное покрытие, специально рассчитанное на применение в сфере здравоох
ранения. Это покрытие предлагается в 48 расцветках с ненавязчивыми благород
ными рисунками дизайна, базирующихся на системе распределения цветовой
гаммы на шесть различных групп цветных тонов. Многочисленные, согласованные в
соответствии с цветовой гаммой аксессуары дополняют систему и создают палитру
фантастических возможностей для формирования удачных комбинаций из совре
менного дизайна, высокого качества и функциональности, приоритетной в отноше
нии сохранения окружающей среды.
norament ® 926 grano
Каучуковое покрытие для максимальных нагрузок, с поверхно
стью, имитирующей чеканный металл, и зернистым дизайном.
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noraplan® signa
Каучуковое покрытие с переливающимся основным
фоном, образуемым тремя гармонично сочетающимися
друг с другом цветными компонентами, и характерными
вкраплениями гранулята. Разработано специально для
применения в сфере здравоохранения.

Сервисное обслуживание

noraplan® eco
Каучуковое покрытие с ненавязчивым
дизайном гранулята одной цветовой
гаммы.

noraplan® mega
Каучуковое покрытие с гармоническим,
неброским, трехцветным дизайном гранулята.

Полноценное сервисное обслуживание
		
архитекторов, дизайнеров и застройщиков
В компании nora systems все направлено на то, чтобы угодить Вам, нашим клиентам.
Будете ли Вы архитектором или дизайнером, застройщиком, управляющим или владельцем
какого-то объекта, мы стремимся тесно сотрудничать с Вами и помочь Вам воплотить в жизнь
Ваши представления.

Индивидуальный и тесный личный контакт
Являясь Вашим партнером по реализации проекта, мы
начинаем поддерживать Вас уже на стадии разработки
концепции и совместно с Вами ищем такое решение по
укладке напольных покрытий, которое бы учитывало замы
сел и требования Вашего проекта.
Именно при разработке взыскательных проектов, где
просто необходимы специальные знания и ноу-хау, наши
консультанты гарантируют надежность и безопасность,
которые будут так нужны Вам, когда потребуется подгото
вить основание пола, произвести укладку покрытия, его
очистку или уход за ним: а это – самая лучшая поддержка
для укладчиков или лиц, оказывающих услуги.
Ознакомьтесь лично с богатой палитрой
изделий nora®
Мы охотно предоставим Вам образцы интересующих Вас
линий продуктов и расцветок. Кроме того, в нашем Центре
обучения и предоставления информации в г. Вайнхайме
Вам на месте предоставляется возможность самим про
чувствовать воздействие на Вас всех видов изделий, рисун
ков дизайна и расцветок на примере уложенных
оригинальных образцов рулонного материала или плиток.
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3D моделирование интерьера помещений
nora® Raum Design Studio (www.nora.com) предоставляет
возможность познакомиться спространственным воздействием
различных изделий nora®, рисунков дизайна и расцветок,
использованных в разных отделениях больниц, помещениях
домов престарелых и инвалидов или кабинетах самостоя
тельно практикующих врачей.

Работа с элементами мозаичной укладки
Реализуйте мозаичную укладку в соответствии с нашими
образцами или воплотите в жизнь композиции,
порожденные Вашей фантазией. В нашем Центре
интарсии мы изготовим составной дизайн любой
сложности по предоставленным Вами макетам. Наша
высокосовременная ультразвуковая режущая установка
способна разделить любой мотив на стопроцентно
подогнанные друг к другу части с целью их последующей
бесшовной укладки. Для обеспечения беспроблемной
укладки мы поставляем предварительно расфасованные и
готовые к укладке мозаичные элементы размером до 1,2 x
1,6 метров. В случае укладки крупноразмерных мозаичных
панно мы передаем укладчику подробные схемы укладки.
Курсы обучения укладчиков, управляющих
и владельцев
Примите участие в наших курсах по укладке и уходу,
чтобы постичь азы профессиональной установки и сделать
Ваших клиентов довольными на долгие годы.

Расскажите нам о
Ваших идеях, и мы
общими усилиями
найдем самое
выгодное решение.

Сервисное обслуживание

nora® – это абсолютная уверенность
			
в том, что все продумано до конца
Пациенты зачастую ограничены в своей мобильности и в экстренных случаях
не всегда могут соответствующим образом воспользоваться путями эвакуации.
Поэтому учреждения здравоохранения при выборе материалов придают
большое значение отличным противопожарным свойствам и нетоксичности при
пожаре. В этом отношении особенно выделяются напольные покрытия nora®.

Безопасность в случае пожара
Напольные покрытия nora® отвечают всем
широко известным требованиям, предъявляе
мым к безопасности в случае пожара и
(за некоторыми функционально-обусловлен
ными исключениями) являются трудно вос
пламеняемыми согл. EN 13 501, часть 1 и
DIN 4102. Для участков, на которых пред
писывается применение негорючих строи
тельных материалов, мы предлагаем
специальные огнеупорные покрытия.
Защита от вредных для
здоровья газов
Напольные покрытия nora® из каучука не
содержат ПВХ и галогенов (напр., хлора).
Поэтому в случае пожара не выделяется
хлороводород, который вызывает
химические ожоги дыхательных путей.
Вследствие соединения хлороводорода и
воды при тушении, образуется соляная
кислота, наносящая ущерб зданиям,
медицинским приборам и электрическим
контактам даже за пределами
непосредственного очага пожара. Такой
косвенный ущерб при сгорании ПВХ
покрытий зачастую крупнее
непосредственного ущерба, возникающего
из-за пожара.
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Из-за отсутствия галогенов в напольных
покрытиях nora® при пожаре не выделяется
никаких токсических, галогенизированных
диоксинов и фуранов. Газы, выделяющиеся
при возгорании части напольных покрытий,

согл. DIN 53 436 классифицируются
как нетоксичные при пожаре. После
получения разрешения от ведомства проти
вопожарной безопасности специальные
огнеупорные покрытия могут использоваться
и там, где требуется применение негорю
чих строительных материалов.
Обеспечение противоскольжения
и устойчивость к воздействию
роликовых опор и колес.
Напольные покрытия nora® соответствуют
классу противоскольжения R9 согл. Пред
писаниям BGR 181 и GUV-R 181. Кроме
того, для участков с особо высокими требо
ваниями, предъявляемыми к обеспечению
противоскольжения, мы предлагаем покры
тия класса R10 и даже R11.
Отсутствие следов прижигания
Устойчивость напольных покрытий nora® к
прижиганию сигаретным пеплом хорошо
зарекомендовала себя прежде всего в
комнатах для отдыха и психиатрических
клиниках.

ПВХ

Линолеум

noraplan®

воздействию роликовых
опор и колес не исключает
комфорт при ходьбе
и высокий уровень
звукопоглощения

Надежность, безопасность

Устойчивость к

nora® экономит время –
		
и сэкономит много средств
При выборе напольных покрытий на передний план все сильнее выдвигается вопрос затрат,
возникающих в течение длительного времени. Например, затраты на покупку напольного покрытия
составляют всего лишь около 10 % общих расходов. А 90 % расходов приходятся на уход и
поддержание покрытий в надлежащем виде в течение всего срока эксплуатации.

Благодаря этому исключаются требующие больших затрат
времени, трудоемкие и связанные с большими расходами
общие чистки в сочетании с серъезными организацион
ными помехами из-за длительных периодов высыхания
поверхности (8 – 12 часов). Точно так же исключаются как
проблемы с утилизацией грязевого раствора, так и дорого
стоящие новые покрытия защитным слоем.

Вырез 1:100

Масштаб 1:30

nora® – сплошной каучук – никакого износа

Разрез покрытия noraplan® (без защитного слоя)

Поверхности из полиуретана имеют толщину
всего лишь в несколько микрометров
1
(1 мкм = 1000 мм) и обладают ограниченным
сроком службы.
Толщина слоя

~ 6 мкм

~ 8 мкм

Вырез 1:100

Никакого покрытия защитным слоем в течение
всего срока эксплуатации
По сравнению с другими видами покрытий напольным
покрытиям nora® из каучука не нужны никакие дополни
тельные покрытия защитным слоем или лаком. Поэтому на
их поверхности не появляется ни дорожек, образующихся
вследствие повышенного истирания из-за частого передви
жения людей, ни повышенного загрязнения, ни отслоения,
появления царапин или пожелтения защитного слоя.

Растровый электронный микроскоп (REM)
позволяет распознать эти различия

Масштаб 1:30

nora® – легкая и простая очистка
Напольные покрытия nora® из каучука изначально
обладают особо плотной поверхностью, это достигается с
помощью инновационных рецептур и самой передовой
технологии производства «nora cleanguard®». Эта
комбинация значительно снижает затраты на
обслуживание покрытий nora® *

Разрез ПВХ с полиуретановой поверхностью

Толщина слоя

~ 4 мкм

~ 17 мкм

Масштаб 1:500
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Масштаб 1:30

напр., песчинки, могут

7м
10

сильно повредить
поверхность из
поливинилхлорида
(ПВХ) и линолеума.

Разрез линолеума с полиуретановой поверхностью

*) Просим обратить внимание на наши актуальные рекомендации по очистке и уходу.

Вырез 1:100

Частички загрязнений,
км

Невосприимчивость к пятнам
Напольные покрытия nora® из каучука невосприимчивы к
пятнам. Пролитые на пол напитки, напр., кофе, чай или сок,
можно просто стереть с поверхности пола. Напольные
покрытия устойчивы к воздействию крови и мочи. Так же
легко можно удалить с поверхности йодосодержащие
продукты, напр., средства для дезинфекции кожи (напр.,
бетадин) *). Для удаления часто используемых больничных
рабочих сред были специально разработаны особые сред
ства для очистки. Прочая информация: www.nora.com
Огромный потенциал экономии средств
Нейтральные, независимые друг от друга экспертизы под
тверждают экономичность и огромный потенциал экономии
средств при использовании напольных покрытий nora® из
каучука. Запрашивайте нашу специальную документацию
об экономичности напольных покрытий nora®.
Сравнение экономичности: издержки за весь
срок службы
Расходы ($):

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

noraplan®

ПВХ,
без отделки

ПВХ,
с отделкой

Линолеум

Очистка

45.000 $

58.500 $

18.000 $

18.000 $

9.000 $

Material

1.450 $

4.230 $

4.230 $

4.750 $

6.000 $

Материал и расходы на уход за 15 лет/100 м2
Sue Tartaglio · Interiors & Sources · Burt Hill in Butler · PA/USA, фебр. 2007 г.

*) Для удаления особенно затвердевших и старых пятен мы предлагаем
специальные средства nora® для удаления пятен.

Очистка и высокая
гигиеничность

Виниловые плиты
Компоновка
Мозаики

Наш ответ на требования гигиены
всегда один и тот же: nora®
Множество напольных покрытий не могут быть применены в сфере здравоохранения, так как использо
вание высококонцентрированных дезинфицирующих средств приводит к их быстрому разрушению, в
отличие от покрытий nora®.

Устойчивость против всех средств
дезинфикации поверхностей, предлагаемых
в известных перечнях
Напольные покрытия nora® устойчивы к действию средств
дезинфикации поверхностей в соответствии с перечнем
дезинфицирующих средств Комиссии по допуску дезинфи
цирующих средств в Союзе прикладной гигиены (VAH),
используемых, как правило, для обычной дезинфекции.
В случае эпидемии и других случаев интенсивной дезин
фекции при заразных заболеваниях применяется перечень
средств дезинфикации поверхностей, разработанный в
Институте им. Роберта Коха в Германии (RKI). Напольные
покрытия nora® устойчивы даже к перечисленным в этом
перечне средствам дезинфикации поверхностей.
Наилучшая пригодность для повседневной
больничной деятельности
Напольные покрытия noraplan® являются бактериостати
ческими и микостатическими. В ходе контрольных испыта
ний они не создали никакой питательной среды для
возбудителей Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa и Candida albicans.

Ставшие благодаря бесшовной укладке
особо гигиеническими
Hапольные покрытия nora® не содержат пластификаторов.
Поэтому после укладки они в отличие от прочих видов
покрытий сохраняют стабильность размеров и не подверга
ются усадке. На этом основании принципиально не требу
ется никакой трудоемкой и затратной герметизации швов *).
Преимущество укладки без герметизации швов заключа
ется в создании единообразного вида поверхности. На
общий вид этого напольного покрытия не влияют никакие
швы, подвергающиеся со временем тем или иным загрязне
ниям. Полноценная дезинфицируемость поверхности
покрытий nora® при укладке без герметизации швов
подтверждена исследованием, проведенным Институтом
гигиены Гейдельбергского университета.
Ищите эксперта
Гигиена в здравоохранении представляет собой комплекс
ную тему, которую мы успешно разрабатываем уже в
течение целых десятилетий. Мы охотно и подробно про
консультируем Вас. Обращайтесь к нам!

Наши напольные покрытия прекрасно подходят и для
лабораторий, потому что кратковременное воздействие
растворителей, разбавленных кислот или щелочей не
оставляет на них никаких следов.
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*) Исключения: напольные покрытия noraplan® acoustic, которые из-за их
высокой эластичности должны укладываться с помощью термошнура
nora®, покрытия noraplan® ed, участки, где основания полов подвергаются
постоянному увлажнению, а также помещения, подвергающиеся постоян
ной интенсивной влажной уборке, и участки с особо высокими требова
ниями к соблюдению гигиены.

Напольное покрытие
без герметизации швов

Герметизация с помощью
термошнура nora®

Герметизация с
помощью герметика
nora®

Наивысший девиз – соблюдение
гигиены: заказав покрытия nora®,
клиники сделают правильный
Очистка и высокая
гигиеничность

выбор.

Где другие уже дошли до своего предела,
для компании nora® только открываются
неограниченные возможности
Рентгеновский кабинет
· покрытия, которые можно
чистить и дезинфицировать,
· легкая очистка.

Напольные покрытия nora®, обладающие множеством специфических свойств, полностью соответствуют чрезвычайно комплексным требованиям,
предъявляемым к учреждениям здравоохранения.

Отделения интенсивной терапии
· устойчивость к воздействию средств
дезинфикации поверхности,
· напольные покрытия, отводящие
электростатические разряды,
· легкая очистка.

Комнаты для посетителей и отдыха и кафетерии·
· устойчивость против прижигания сигаретным пеплом.

Вестибюли
· очень эффектное оформление интерьера,
· высокая износостойкость,
· индивидуальные элементы мозаичной укладки.

22

Кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры
· амортизирующая пенистая подоснова для
хорошего восприятия ударной нагрузки,
· сопротивление скольжению.

Операционные
· устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств,
· покрытия, отводящие электростатические разряды,
. высокая комфортабельность при стоянии на месте,
· легкая очистка,
. устойчивость к йодосодержащим средствам.

Больничные палаты
· расцветки, создающие привлекательную
атмосферу интерьера, . устойчивость
к воздействию средств дезинфикации
поверхности · легкая очистка.
Коридоры / Лестничные клетки
· высокие противоскользящие
свойства и шумопоглощение,
· легкая очистка,
· противопожарная безопасность.
Процедурные кабинеты /
Амбулатории
· необычайная невосприимчивость
к пятнам · напольные покрытия,
отводящие электростатические разряды.
Административные помещения
· прекрасные возможности по
оформлению интерьера,
· возможность реализовать укладку
на фальш-полах.
Лаборатории
· хорошая устойчивость к химикатам,
· легкая очистка,
· напольные покрытия, отводящие
электростатические разряды.
Обход клиники
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Вестибюли
Первое впечатление остается навсегда.
В часто посещаемых вестибюлях больниц, амбулаторий и кабинетов, хорошо
зарекомендовала себя чрезвычайно высокая износостойкость наших напольных
покрытий. Несмотря на постоянные высокие нагрузки, даже спустя десятилетия, они
выглядят привлекательно.
Программа покрытий nora® создает самые лучшие предпосылки для очень эффект
ного оформления интерьера: впечатляющая палитра рисунков дизайна, вариантов
поверхностей и расцветок является основой для самых разнообразных комбинаций.
Кроме того, в нашем Центре мозаичной укладки мы индивидуально по Вашему
желанию изготовим разработанные Вами эскизы, напр., фирменные логотипы,
и поставим их точно подогнанными по размеру и готовыми к укладке.

Не только функциональность, но
и привлекательность: наилучшая
база для необычайных решений по
оформлению интерьера.

Вестибюль в · больнице в Ромфорде ·
norament® 986 luxor

Обход клиники

г. Ромфорд, Эссекс · Великобритания ·

26

Коридоры и пути эвакуации
Где встречаются функциональность и дизайн
В коридорах больниц необходимо обеспечить высокую комфортабель
ность при ходьбе, противоскольжение и хорошую акустику. Вы сделаете
правильный выбор, уложив здесь обладающие стабильной упругостью
каучуковые покрытия nora®!
Воспользуйтесь многочисленными возможностями для того, чтобы с помо
щью системы nora® реализовать переходящие из одного отделение
в другое концепции оформления интерьера.

Коридор в · больнице в Брессаноне · Италия

Коридор в · педиатрической клинике DRK · в г. Зигене · Германия
Обход клиники

Лестничные клетки
Особенная надежность, если потребуется быстрая эвакуация.
Дизайн, надежность и безопасность, высокая комфортабельность – вот чем отличаются наполь
ные покрытия nora®, уложенные и на лестничных клетках. Система позволяет создать унифици
рованность рисунков дизайна и расцветок лестниц и коридоров; в дополнение к этому исходный
материал каучук обеспечивает высокую степень противоскольжения и шумопоглощения.
В уголковые накладки для защиты кромок ступеней на лестничных клетках и цельнолитых лестнич
ных элементах можно установить яркие – по желанию даже фосфорисцирующие – полосы
безопасности. Прочная цельнолитая лестница norament® превращает укладку в детскую
игру. Она поставляется также в виде специального варианта исполнения для повышенных
требований противопожарной безопасности.

Лестничная клетка с цельнолитой
лестницей norament®

Лестничная клетка · городской больницы
в Вайде · г. Цюрих · Швейцария
28

Обход клиники
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Больничные палаты
и посты медперсонала
И больница может выглядеть красиво!
Именно в палатах и на постах медперсонала приятная, положительно воспринимае
мая атмосфера способствует процессу выздоровления и регенерации. Напольные
покрытия nora® со своей широкой гаммой расцветок и рисунков дизайна предо
ставляют все возможности для гармоничного оформления интерьера помещений.

Больничная палата · и пост медперсонала ·
в больнице им. Винченцо Паллотти, ·
г. Бергиш Гладбах-Бенсберг, · Германия
norament ® 926 grano

Обход клиники
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Педиатрические отделения,
родильные залы и отделения
послеродового наблюдения
Живительная атмосфера для младенцев, детей и родителей
Если Вы стремитесь обратить внимание на оформление пола или согласовать
его расцветку с творчески реализованным оформлением стен, то благодаря
многообразию вариантов наших напольных покрытий и индивидуальности
мозаичной укладки Вы получите возможность воплотить свои навеянные фанта
зией идеи в создание атмосферы, полной хорошего настроения, так необходи
мого в педиатрических отделениях, родильных залах и отделениях
послеродового наблюдения.

Педиатрическое отделение клиники ·
«Evelina Children’s Hospital» · г. Лондон, Англия
Обход клиники

noraplan® mega · noraplan® uni

Процедурные кабинеты
			
и амбулатории
Хорошая защита от электростатических разрядов
В процедурных кабинетах и помещениях, в которых проводятся различные манипуляции и
небольшие операции, часто работают с применением электронных приборов для обследования
пациентов. Здесь рекомендуется использовать такие напольные покрытия, отводящие электро
статические разряды, как noraplan® mega ed.

Процедурный кабинет в · Центре
лечения сердечно-сосудистых ·
заболеваний «Бодензее» ·
г. Констанц, · Германия ·

Процедурный
кабинет в больнице ·
«Hôpital de la Gruyère» ·
г. Риац · Швейцария
noraplan® mega

Процедурный кабинет в · районной больнице
«Оберэнгадин» · г. Самедан · Швейцария
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noraplan® mega ed

Обход клиники
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Операционные
Для оснащения операционных требуются многолетний опыт и применение передовых технологий. Являясь специалистом в области таких высокочувствительных отделений, компания nora systems предлагает
напольные покрытия самого различного качества и дизайна, отводящие
электростатические разряды.
Эти покрытия предохраняют электронные
приборы, обладающие чрезвычайно
высокой чувствительностью и контролирую
щие жизненные функции организма, от
сбоев или повреждений из-за электростати
ческих разрядов. При возникновении
воспламеняющихся газовоздушных смесей
они защищают от возможного взрыва.
При использовании методов высокочастот
ной хирургии могут возникнуть блуждаю
щие токи. Отводящие электростатические
разряды напольные покрытия с минимально
допустимым сопротивлением изоляции
предоставляют в этом случае высокую
степень защиты оперирующего врача и
пациента.

В операционных выдвигаются высокие требо
вания и к способности напольного покрытия
выдерживать механические нагрузки, так как
такие тяжелые устройства, как томографы
или транспортер операционного стола,
перемещаются на роликах. Утолщенное
покрытие более равномерно воспринимает
данные точечные нагрузки и передает их на
основание пола с распределением по
более крупной площади. Таким образом
исключаются разрушения основания пола.
Для операционных мы
рекомендуем наши покрытия
noraplan® signa ed, 3,0 мм
noraplan® mega ed, 3,0 мм
norament ® 928 grano ed, 3,5 мм

Эргономия в операционной означает высокую
комфортабельность при стоянии на месте:
напольные покрытия nora® из каучука,
обладающие стабильной упругостью,
предоставляют здесь особые преимущества.

г. Аугсбург · Германия

Обход клиники

Клиника «Hessingpark-Clinic» ·

Отделения интенсивной терапии
Компетентные решения для высокочувствительных отделений
И в отделениях интенсивной терапии время от времени используются чрезвычайно чувстви
тельные, поддерживающие жизненные функции организма пациента электронные приборы,
которые должны быть защищены от электростатических разрядов. Необходимую в этом
случае безопасность предоставляет покрытие, отводящее электростатические разряды.
Требования, предъявляемые к электропроводимости покрытий, определяются, как правило,
изготовителем соответствующих электронных приборов.
Кроме того, важную роль в отделениях интенсивной терапии играет и гигиена, использова
ние дезинфицирующих средств и воздействие окрашивающих медицинских веществ. Так
как мы обладаем многолетним опытом и используем наши испытанные решения, мы всегда
готовы поддержать Вас в этой области словом и делом.

Отделение интенсивной терапии в ·
Центре лечения сердечно-сосудистых ·
заболеваний «Бодензее» ·
г. Констанц · Германия
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Отделение интенсивной
терапии в · университетской
клинике в г. Майнце ·
Германия
noraplan® mega ed
Обход клиники

Рентгеновские кабинеты
	и кабинеты компьютерной
				
томографии
Безопасность при использовании радиоактивных
веществ
При использовании радиоактивных веществ мы рекомендуем
уложить напольное покрытие, которое легко подвергается очистке
от радиоактивных веществ согл. DIN 25 415, часть 1, напр.,
norament® 986 luxor.
Для таких помещений не всегда требуется напольное покрытие,
отводящее электростатические разряды, но в некоторых случаях
изготовитель приборов предписывает его укладку.

Рентгеновский кабинет / Кабинет компьютерной томографии ·
в больнице в г. Пригнице · Германия
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В состав общей концепции входят и
покрытия, которые легко подвергаются
очистке от радиоактивных веществ:
norament® 986 luxor.

Обход клиники
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Кабинеты физиотерапии
и кабинеты лечебной
			
  физкультуры
Оптимальные условия для кинезитерапии
Высоко эластичные покрытия nora® с хорошим шумопоглощением
предоставляют дополнительный комфорт при сеансах физиотерапии.
Наша рекомендация: уложите покрытие noraplan® acoustic, оснащенное
амортизирующей пенистой подоосновой.

4 мм, предоставляющие
безопасность: noraplan® acoustic
воспринимает ударные нагрузки.

Кабинет физиотерапии в ·
травматологической клинике
в г. Мурнау · Германия
noraplan® stone acoustic

Многофункциональный зал · тренировочная
площадка в · клинике «Siloah Gümlingen», ·
Швейцария
Обход клиники

Комнаты для посетителей
и комнаты для отдыха,
				
кафетерии
Расслабиться и найти покой
Напольные покрытия nora® способствуют созданию
приятной атмосферы в комнатах для посетителей и
отдыха. А благодаря их устойчивости к прижиганию
сигаретным пелом наши покрытия так же пригодны для
укладки в курительных комнатах.
Кафетерий в · клинике лечения легочных
заболеваний в г. Вангене · Германия
noraplan® mega

Комната отдыха в · городской больнице
в Вайде · г. Цюрих · Швейцария
noraplan® uni
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Обход клиники

Лаборатории
Покрытиям не страшны кислоты, щелочи и прочие вещества.
Важную роль в лабораториях играет невосприимчивость наших напольных
покрытий к пятнам. Напольным покрытиям nora® не повредит даже кратковре
менное воздействие разбавленных растворителей, кислот и щелочей.
Лаборатории в сфере здравоохранения оснащаются и используются
по-разному. Если в них будут применяться электронные анализаторы или могут
возникнуть воспламеняющиеся газовоздушные смеси, то рекомендуется уло
жить там электропроводящее или диссипативное напольное покрытие.

Лаборатория в · гериатрической клинике
«Bethesda» в г. Ульме · Германия
noraplan® mega ed
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Немецкий центр изучения ·
раковых заболеваний ·
в г. Гейдельберге · Германия
noraplan® mega

Обход клиники

Уже свыше 30 лет
использования ·
в технических помещениях ·
университетской клиники ·
в г. Аахене, Германия ·
norament ® 926
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Административные помещения
Качество в условиях эксплуатации на износ
Технические помещения являются, к примеру, мастерские, прачечные,
складские помещения или энергоцентрали. Чаще всего они отделены от меди
цинской части клиники.
При выборе напольного покрытия на первый план выступают такие характери
стики, как износостойкость и способность покрытия выдерживать высокие дина
мические нагрузки там, где проезжают вилочные погрузчики. Для того, чтобы
полностью удовлетворить такие требования, хорошо подходят наши необычайно
прочные каучуковые покрытия.

Напольное покрытие, пригодное для транспортных систем,
не требующих водителя: norament ® 928 grano ed

Обход клиники

Административные
		 помещения
Все для создания приятного трудового климата
Для оформления административных помещений Вам
предоставляется широкая палитра приятных на вид рас
цветок, привлекательных поверхностей и рисунков дизайна.
Созданию приятной рабочей атмосферы немало спосооб
ствуют комфортабельность при ходьбе и стоянии на месте,
а также отличная акустика помещений.
С помощью напольных покрытий nora® можно без про
блем реализовать и укладку на фальш-полах.
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Напольное покрытие noraplan®
на фальш-полах

Обход клиники
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