
norament® 926 arago
ГАРМОНИЯ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА  
И ПРИРОДНОЙ ТЕКСТУРЫ





От географического рельефа горных вершин до необработанных каменных пород, применяемых в 
оформлении современного пространства: уникальная экотекстура предлагает различные решения 
для создания атмосферы отдыха и безмятежности в любых условиях. Используйте эти природные 
мотивы на поверхностях с интенсивной нагрузкой. Создавайте неподвластную времени гармонию с 
каучуковым напольным покрытием norament® 926 arago. Напольное покрытие norament® 926 arago 
сочетает в себе износостойкие материалы и неподвластную времени эстетику и идеально подходит 
для общественных помещений с большой проходимостью, например, вестибюлей и входных зон.  
Исследуйте природную взаимосвязь между эмоциями и дизайном. 

Создайте атмосферу отдыха и 
безмятежности, используя природные 
мотивы norament® 926 arago.



Создавайте атмосферу расслабленной приветливости с 
многослойными геологическими формами norament® 926 arago.
Откройте для себя уникальное рельефное напольное покрытие, 
разработанное с учетом современных требований к высокой 
износостойкости и лаконичному дизайну.Наслаждайтесь 
преимуществами непревзойденного шумопоглощения, 
сопротивления скольжению и эргономичного комфорта, которые 
обеспечивает прочное напольное покрытие, не требующее 
особого ухода. Reveal harmony in your busiest environments.

Вдохните в пространство новые эмоции, используя 
неподвластные времени текстурные решения

От вестибюлей до многолюдных общественных помещений —  
успокаивающее воздействие природного окружения привносит 
ощущение баланса в деловую среду.Оживленное движение и 
шум могут стать причиной стрессов. Свойства эластичности 
norament® 926 arago, рельефная текстура и износостойкие 
материалы создают идеальные условия для небольшой  
передышки. Доверьте создание уюта самой природе.

Покой и безмятежность 
в каждом шаге



ените элегантность 
природных оттенков 
Текстурный мраморный дизайн и сдержанная цветовая палитра norament® 926 arago 
превращает это напольное покрытие в ключевой элемент дизайна.Изучите 
современный ассортимент оттенков серого, который отражает цвета, присутствующие 
в природе, — от насыщенных и волнующих до мягких и нейтральных.Создавайте новые 
измерения в пространстве благодаря уникальной имитации мрамора, которая создает 
бесшовную поверхность плиток norament® 926 arago. Откройте для себя именно тот 
цвет и дизайн, который поможет выйти за пределы поверхности norament® 926 arago. 
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norament® 926 arago
 12

Art. 926 arago/3118
■ ∼1004 мм x 502 мм

norament® 926 arago С фаской
 12

Art. 926 arago/3119
■ ∼998 мм x 497 мм

NM arago 3118/5177

∼3.5 mm

NM schiefer 925/1932

∼3.5 mm

NM schiefer 925/1932

∼3.5 mm

NM arago 3118/5177

∼3.5 mm

  Также доступно в norament® 926 arago nTx. 
 
Эстетика продукта определяется  
разнообразием дизайна и цветовой палитры 
даже внутри одной и той же партии.
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nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4 | 69469 Weinheim, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33
E-Mail: info@nora.de




