Для каждой области
применения – самое
подходящее решение
Напольные покрытия nora® из каучука для
промышленности и ремесел
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norament ® 925

Решения nora®, предлагаемые истинными
специалистами, – самое подходящее решение
для каждой области применения.
Уже свыше 60 лет компания nora systems GmbH
производит из каучука напольные покрытия, цельнолитые
лестничные ступени и аксессуары. Занимая на рынке Германии долю в 80 %, а на мировом рынке – в 50 %, мы являемся мировым лидером в области напольных покрытий из
каучука. Областью применения первостепенной важности
является промышленность, где предъявляются самые разнообразные требования к оформлению и функциональности.
Здесь особенным образом проявляются преимущества необычайного материала каучука. Они выражаются в безупречной комбинации дизайна и функциональности – при
оформлении с системным подходом.

nora® – это гаратия того, что все продумано до
конца – функциональность, долговечность и
разнообразие:
n

n

n
®

Напольные покрытия nora открывают Вам возможность
реализовать концепции переходящего из одной отрасли
в другую унифицированного оформления интерьера с использованием самых различных функциональных свойств.
На Ваш выбор только в стандартном ассортименте предлагается свыше 300 вариантов цветных компонентов, рисунков
дизайна и поверхностей. Ассортимент напольных покрытий
nora® дополняется обширной программой профилей, цельнолитых лестничных ступеней и аксессуаров, позволяющих
в комбинации со специальными техническими покрытиями
добиться реализации сочетающихся между собой видов
оформления самых различных функциональных участков
в одном объекте.

n

n

n

n

n

n

ч резвычайно высокая износостойкость и долговечность позволяют использовать их также на участках с высокими статическими и динамическими сжимающими нагрузками, напр., там, где проезжают транспортные средства;
антистатические, диссипативные и электропроводящие
свойства, отвечающие особенно высоким требованиям,
предъявляемым к участкам с угрозой возникновения электростатических разрядов (EPA);
функциональные покрытия, отвечающие самым
различным требованиям, предъявляемым к производственным помещениям или экспериментальным участкам, и
обладающие, напр., отличной устойчивостью к маслам, смазочным материалам и химикатам;
пригодность для помещений с высокими требованиями к
гигиене, так как они являются устойчивыми к загрязнениям и воздействию дезинфицирующих
средств;
подтвержденная сертификатами пригодность для укладки на участках GMP и в чистых помещениях;
обладающие стабильной упругостью покрытия гарантируют высокую комфортабельность при ходьбе
и стоянии на месте и благодаря этому улучшают
эргономию рабочего места;
прекрасные противопожарные свойства, потому
что они являются трудно воспламеняемыми и нетоксичными при пожаре;
обеспечение противоскольжения в соответствии
с классами R9 – R11 согл. DIN 51 130;
отличные шумопоглощающие характеристики
благодаря звукоизоляции, достигающей 20 дБ.

Классическое покрытие norament® 925:
противостоит максимальным нагрузкам
на протяжении целых десятилетий.
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Для всех, кто придет после нас:
философия компании nora
заключается в обеспечении
долговечности своих изделий.
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Мы прилагаем все усилия для
обеспечения долговечности
и создания жизнеутверждающего будущего
Долговечность – это сохранение существующих и улучшение будущих условий жизни и окружающей
среды. В компании nora 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 общественно-социальных
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 стремится 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 стоимости недвижимости.

Покрытия nora® из каучука
n не содержат ПВХ, пластификаторов (фталатов) и галогенов (напр., хлора),
n проконтролированы на безопасность в случае применения,
n регулярно контролируются независимыми институтами,
n укладываются с помощью экологически чистых вспомогательных материалов, напр., не содержащих растворителей дисперсионных фиксирующих средств,
n являются безэмиссионными,
n получили высокую оценку широко известных институтов
и объединений за свою экологическую чистоту.

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

Напольные покрытия nora® из каучука – это изделия
«made in Germany». Они изготавливаются на самых
современных производственных установках, к которым
предъявляются строгие экологические требования и которые рассчитаны на то, чтобы свести к минимуму количество
используемых ресурсов.
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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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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.

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.
~ 6 мкм

~ 8 мкм

Масштаб 1:30

Толщина слоя

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

nora® – сплошной каучук – никакого износа

Масштаб 1:30

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

Вырез 1:100

nora® – легкая и простая очистка
Напольные покрытия nora® из каучука с самого начала
обладают особо плотной поверхностью, которой отлича
ется покрытие «nora cleanguard®»; это достигается с
помощью инновативных рецептур и самой передовой
технологии производства, выполненной на предприятииизготовителе дополнительной сшивки каучуковой поверх
ности. Эта комбинация обеспечивает то, что покрытия
nora® легко очищаются и на долгое время представляют
собой самое лучшее экономичное решение.*)

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

Огромный потенциал экономии средств
Нейтральные, независимые друг от друга экспертизы подтверждают 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

Очистка
Материал

noraplan®

Виниловые плиты
Компоновка
Мозаики

ПВХ,
без отделки

ПВХ,
с отделкой

Линолеум

45.000 $

58.500 $

18.000 $

18.000 $

9.000 $

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.
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Производственные помещения ·
Монтажные цеха · Мастерские

Для самых современных технологий производства требуется
окружение, отвечающее самым притязательным техническим
стандартам. Необычайно прочные каучуковые покрытия
norament® сочетают в себе наивысшую износостойкость, отличную устойчивость к маслам и смазочным
материалам и высокую комфортабельность при ходьбе
и стоянии – безупречные исходные условия для создания
привлекательных производственных помещений!
Обратитесь к нам, и мы охотно поможем Вам
словом и делом!

Износоустойчивое покрытие norament®
Идеальное покрытие для помещений с
большой проходимостью
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norament® 926

norament® 928 grano ed

Фотоснимок: BMW AG.
Фотограф: Martin Klindtworth.
norament ® 925
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noraplan® mega ed

Складские помещения ·
Отдел сбыта

Как будто специально уложены для
использования вилочных погрузчиков!
Благодаря своей особой плотности поверхности напольные
покрытия nora® из каучука обладают необычайной способностью выдерживать даже максимальные нагрузки и
чрезвычайно высокой износостойкостью. Основывающийся
на этих качествах срок службы намного превышает средние показатели других эластичных напольных покрытий.
Такие аспекты экономичности говорят в пользу напольных
покрытий nora®.
Способность противостоять динамической
сжимающей нагрузке
В зависимости от качества подготовки основания пола
напольные покрытия nora® способны выдержать динамическую сжимающую нагрузку до 6 Н/мм².
Мы с удовольствием рассчитаем для Вас динамическую сжимающую нагрузку и порекомендуем подходящее напольное
покрытие для предусмотренного Вами случая применения.

norament ® 926 grano

norament ® 926

Оптимальное соотношение затрат и результата:
долговечность без затратной очистки,
герметизации или покрытия защитным слоем.
15

Участки с электрозащитой
Электрозащита – «made by nora».
Напольные покрытия nora® из каучука являются антистатическими. Кроме того, специальные виды покрытий, проводящих и отводящих электростатические разряды, сами
предохраняют различные приборы даже от минимальных
неконтролируемых разрядов. Таким образом можно избежать вызываемых электростатическими разрядами повреждений электронных компонентов и блоков, функциональных
сбоев электронных приборов, неправильных показаний
контрольно-измерительных приборов и возможных взрывов.
Способность проводить электростатические
разряды
«ec»-покрытия nora® особенно отличаются своей чрезвычайно низкой склонностью к зарядке, составляющей меньше
<10 В, и небольшим сопротивлением утечки на землю, составляющим меньше <106 Ом. Таким образом они обеспечивают оптимальную защиту электронных компонентов и
блоков от электростатических разрядов и в первую очередь
используются на участках с повышенной взрывоопасностью.
Способность отводить электростатические
разряды
Диссипативные „ed“-покрытия nora® выполняют двойную
функцию: благодаря сопротивлению утечки на землю, составляющему 106 – 9 x 107 Ом, они достаточно быстро отводят
возникающие электростатические разряды, чтобы успеть защитить электронные компоненты и блоки. Наряду с этим они
обладают требуемым по стандарту DIN VDE 0100-600 сопротивлением изоляции, составляющим ≥ 5 x 104 Ом, и тем самым обеспечивают достаточно высокую защиту персонала.
Изолирующие напольные покрытия nora®
Наряду с покрытиями, проводящими и отводящими электростатические разряды, в ассортименте nora предлагаются
и изолирующие напольные покрытия, высокое сопротивление которых, превышающее >1010 Ом, предотвращает
отвод разрядов. На основании их диэлектрической пробивной прочности, достигающей 50 кВ, их часто укладывают
на участках с высоким напряжением.
16

noraplan® stone ed

norament ® 927 grano ec

norament ® 926 grano

norament ® 928 grano ed
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Экспериментальные
участки · Лаборатории ·
Отдел обеспечения
качества
Будь ли это устойчивость к химикатам, способность проводить или отводить электростатические разряды, высочайшие
требования к гигиене или эргономическое оформление рабочего места – многообразны требования, предъявляемые
к напольным покрытиям в лабораториях.
В дополнение к напольным покрытиям nora® из каучука
предлагаются обширная программа аксессуаров и решения, соответствующие всем требованиям. Этот системный
подход служит основой и для реализации технических возможностей. Исходя из этого, палитра напольных покрытий
nora® в ходе их укладки и использования целесообразно
дополняется разнообразными высококачественными аксессуарами.
Например, плинтусы и их уголки гарантируют строгость и
аккуратность выполнения кромок. С помощью специального закругленного прокладочного профиля можно без проблем выполнить переходы с покрытия на стену. Профильные
накладки для защиты кромок и уголков ступеней предохраняют углы стен и транспортные средства от повреждений.

norament ® 927 grano ec

совершенные, протестированные и
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одобренные напольные покрытия
nora® для лабораторий

Напольные покрытия nora® из каучука обладают превосходной устойчивостью к химикатам. Не оставляет никаких
следов и кратковременное воздействие растворителей,
разбавленных кислот или щелочей. Они резистентны
и относительно средств для дезинфикации поверхностей,
перечисленных в списке Комиссии по допуску дезинфицирующих средств Общества прикладной гигиены (VAH)
и Немецкого института им. Роберта Коха (RKI). Кроме
того, некоторые высококачественные покрытия можно даже
дезактивировать.
Обратитесь к нам, и мы охотно поможем Вам
словом и делом!

Среды

Изменение цвета
при длительности
воздействия
30 мин.

Изменение цвета
при длительности
воздействия
2 часа

Ацетон

–

–

Раствор аммиака

–

–

Бензин

–

–

Диэтиловый эфир

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Уксусная кислота

25 %

20 %

Этиловый спирт
Раствор формалина

5%

Изопропанол /
Изопропиловый спирт
Раствор едкого кали

25 %

Легкая коричневая
окраска

Легкая коричневая
окраска

Молочная кислота

90 %

–

–

–

–
–

Минеральное масло*
Раствор карбоната натрия

20 %

–

Раствор гипохлорита натрия*

10 %

–

–

Натровый щелок

50 %

–

Возможна легкая
коричневая
окраска

Раствор фенола

10 %

–

–

Фосфорная кислота

10 %

–

–

Азотная кислота*

10 %

–

–

Соляная кислота*

10 %

–

–

Серная кислота*

10 %

–

–

Терпентинное масло*

noraplan® mega ed

–

–

Перекись водорода

30 %

–

–

Лимонная кислота

30 %

–

–

* При выборе покрытия просим обращаться к сотрудникам компании
nora systems GmbH.
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Чистые помещения

В многочисленных отраслях уже больше нельзя отказаться
от применения чистых помещений и соответствующего оборудования. При этом постоянно растут требования к материалам, использованным в чистых помещениях.
Обширный ассортимент изделий nora® предоставляет подходящие решения и для высокочувствительных помещений.
На основании своей особо плотной поверхности такие
напольные покрытия nora® из каучука, как noraplan®
mеgа ed, отличаются высокой износостойкостью, т. е. совсем незначительным истиранием материала. Они предназначены для чистых помещений 3-го класса чистоты воздуха
согл. DIN EN ISO 14644-1, а также GMP-класса чистоты А
согл. руководству EG-GMP.

Долговечная стабильная упругость покрытий гарантирует
высокую комфортабельность при ходьбе и стоянии на месте
и благодаря этому улучшает эргономию рабочего места.
Напольные покрытия nora® из каучука оказывают щадящее
воздействие на суставы и спину, а это – фактор, который
в ходе растущего учета эргономически оформленных рабочих мест получит огромное значение и в лабораториях,
и в чистых помещениях.
noraplan® mеgа ed, рецепт 948 отн. PA6-рулона
Усилие

Класс чистоты воздуха

EG-GMP-класс

100 Н

ISO-класс 3

GMP-класс чистоты A

200 Н

ISO-класс 3

GMP-класс чистоты A
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noraplan® mega ed

покрытие noraplan®
®

noraplan astro ec

ed с особым дизайном
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Вестибюли ·
Выставочные залы

Вестибюли представляют собой лицо каждой компании.
Именно в них, а также в презентационных помещениях
важную роль играют оформление и дизайн интерьера.
Богатый ассортимент nora® предоставляет безграничные
возможности для создания индивидуальных рисунков дизайна.
Кроме того, в нашем Центре мозаичной укладки мы по
Вашему желанию можем изготовить такие материалы для
мозаичной укладки, как фирменные логотипы.
Убедитесь сами в многосторонних возможностях оформления
интерьера с помощью напольных покрытий nora® из каучука!

покрытие noraplan®
с особым дизайном

norament® 926 serra

Неограниченные возможности: колоссальный выбор
и необычайные решения свободного оформления
интерьера превратят в реальную действительность
22

самые индивидуальные рисунки дизайна.

norament® 926 strada
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norament ® 926 serra

Офисы · Помещения
для электронной
обработки данных ·
Конференц-залы
Исходя из множества расцветок и рисунков дизайна напольных покрытий nora® из каучука, можно реализовать необычайные концепции оформления интерьера административных
помещений и конференц-залов. При этом отличную акустику
обеспечивают такие покрытия, как noraplan® acoustic,
обладающие улучшенным шумопоглощением до 20 дБ.
Особо плотная поверхность напольных покрытий nora®
показывает себя с выгодной стороны и в отношении здравоохранения и соблюдения гигиены. Например, по сравнению
с текстильными покрытиями они не образуют никакой питательной среды для вызывающих аллергию веществ (напр.,
клещей домашней пыли). С них быстро и полностью можно
убрать пролитые жидкости.
Для удовлетворения требований, выдвигаемых к гибко используемым площадям офисов, помещений для установки
серверов и хранилищ, лучше всего подходят конструкции из
фальш-полов. Решающее значение для качества фальш-пола
имеют функциональность и качество основания пола.
В этом отношении системный подход устанавливает свои
масштабы при использовании напольных покрытий nora®:
n

n

n

n
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 азмер плиток, согласованный с размером решетки
р
фальш-полов 600 мм x 600 мм,
покрытия, проводящие и отводящие электростатические
разряды, с одинаковыми расцветками и рисунками дизайна для реализации переходящих из сектора в сектор
концепций оформления помещений,
все напольные покрытия nora® являются
антистатическими,
не требуется никакого покрытия защитным слоем –
возможна очистка с помощью таких методов влажной
очистки, как напыления моющего очищающего средства
или влажной уборки.

norament ® 926 serra

norament ® 926 strada
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noraplan® uni
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Коридоры ·
Лестничные клетки
Дизайн, безопасность и комфортабельность – даже в лестничных клетках напольные покрытия nora® предоставляют
множество преимуществ.
Цельнолитые лестничные ступени norament® сочетают в себе функциональность и отличные возможности
оформления. Они отличаются легким уходом за ними и высокой экономичностью. Кромки ступеней, проступь и подступенок предварительно сформованы из одного блока и
дают возможность быстро и аккуратно выполнить укладку –
ориентированное на будущее решение для ремонта и нового строительства!
По желанию можно установить яркие полосы безопасности
на кромках ступеней и цельнолитых лестничных маршах или
скомбинировать между собой напольные покрытия nora®
и богатый сортимент лестничных аксессуаров с целью
индивидуального оформления лестничных клеток и коридоров.
Для критических с точки зрения противопожарной безопасности участков применения в ассортименте nora также предлагаются специальные, трудно воспламеняемые и бездымные
виды покрытий и цельнолитых лестничных ступеней. Кроме
того, данные напольные покрытия и цельнолитые лестничные
ступени обладают особой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и на этом основании прекрасно подходят даже для помещений с крупноразмерными окнами и сильным ультрафиолетовым излучением.

norament ® 926

покрытие norament® стейртред
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norament ® 923

Столовые ·
Комнаты отдыха

Столовые – это не только помещения для обеденных перерывов и отдыха работников предприятия. Все чаще сюда
приглашают и гостей, и заказчиков. В этих помещениях необходимо скомбинировать не только дизайн и выбор расцветок, но и такие технические требования, как обеспечение противоскольжения, устойчивость к маслам, жирам и
смазочным материалам.
Несмотря на официальные указания и запреты на курение,
при выборе напольного покрытия нельзя не учитывать его
устойчивость к прижиганию сигаретным пеплом.
В то время как другие напольные покрытия могут получить
повреждения из-за горящих сигаретных окурков, на поверхность напольных покрытий nora® это не отражается.
С них можно легко удалить остатки никотина.

noraplan® uni

norament ® 926 grano

Напольные покрытия nora® предоставляют
28

неисчислимые возможности для
комбинирования дизайна и безопасности.
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noraplan® ultra grip
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noraplan® mega ed

Амбулатории ∙
Раздевалки

noraplan® logic

norament ® 926 grano

И в этих помещениях напольные покрытия nora® из каучука обеспечивают сочетание функциональности и эстетики.
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 напольные покрытия, отводящие электростатические разряды.
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