
Напольные покрытия 
из каучука 
нора® – мировой лидер

Напольные 
покрытия для
биотехнологии и
фармацевтической
промышленности 

Не содержат ПВХ



Напольные покрытия нора® 
производства компании Freudenberg

Уже на протяжении 50 лет компания Freudenberg делает ставку
на неповторимый материал каучук, и в настоящее время,
благодаря своим покрытиям, нора® является мировым лидером
на рынке напольных каучуковых покрытий. Напольные покрытия
норамент® и нораплан® зарекомендовали себя с самой лучшей
стороны на самых разнообразных объектах более чем в 120
странах мира. Их явные преимущества наиболее эффективно
проявляются именно в промышленных помещениях,
подвергающихся самым сильным нагрузкам.
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Исключительная 
экономичность

Данные преимущества особенно положительно сказываются
на соотношении "цена– польза", что особенно заметно на
протяжении длительного периода времени. Расходы на
содержание, чистку и уход за напольным покрытием
многократно превышают затраты на его покупку. Нейтральные,
независимые друг от друга, экспертизы подтверждают
экономичность и огромный потенциал экономии средств
при использовании напольных покрытий нора®. 
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  9.610 €

Объем сбереженных средств основан на результатах
экспертизы Эриха Нуссбауммюллера, присяжного и
сертифицированного эксперта по очистке памятников,
фасадов и зданий из г. Вольферна (Австрия).

Сумма сбережений в ЕВРО при размере объекта 1000м2

лет

■ ■

■ ■

Сумма сбережений при использовании покрытия нораплан® по сравнению с 

ПВХ лакированный  ПВХ однородный

ПВХ, покрытый линолеум без отделки 
защитной пленкой поверхности 3,2 мм

Отрицательные величины – свидетельство того, 
что конкурирующее изделие на данный момент более выгодно.

Пользователи и эксплуатанты получают множество
неоспоримых преимуществ, приносящих большую выгоду и
дающих экономический эффект, так как напольные
покрытия нора®

■ требуют небольших расходов по их содержанию. 
Они легко и экономично чистятся, дезинфицируются,
благодаря особо плотной поверхности, не нуждаются в
покрытии защитным слоем;

■ благодаря стабильности размеров после укладки
принципиально не требуется никакой герметизации
швов. В случае надобности, например, по требованию
заказчиков, можно без проблем выполнить такую
герметизацию;

■ необыкновенно долговечны и отличаются даже в
случае сильных нагрузок (напр., давление колесиков
стульев, повышенное передвижение персонала, проезд
вилочных погрузчиков) прекрасной износостойкостью.
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Другие преимущества

Напольные покрытия нора®

■ предлагаются в большом ассортименте различных
дизайнов, расцветок и поверхностей для
индивидуального оформления напольных покрытий,

■ предназначены для помещений, отвечающих высоким
гигиеническим требованиям, устойчивы к
загрязнению. Напольные покрытия нора® не создают
никакой питательной среды для клещей домашней
пыли, выделяющих аллергические вещества, и
плесневых грибков, так как загрязнения и пыль
остаются на поверхности напольного покрытия, которое
можно подвергнуть простой и легкой уборке,

■ предлагаются в составе обширной программы
профилей, цельнолитых лестничных ступенек и
аксессуаров, а также в виде оптимальных решений для
переходов, отвечающих гигиеническим требованиям,
между покрытием и стенами благодаря применению
точно подогнанных плинтусов,

■ являются устойчивыми к химикатам, воздействию
большого количества кислот, щелочей и растворителей,
а также к воздействию масел и смазок,

■ обладают высокой устойчивостью к
дезинфицирующим средствам, в частности,
средствам для дезинфекции поверхностей,
перечисленным в списке DGHM (Немецкое общество
гигиены и микробиологии),

■ предлагаются в составе программы напольных
покрытий нораплан® с упором на
бактериостатические и микостатические свойства,

■ обладают прекрасными противопожарными
свойствами. Так как покрытия не содержат хлора, то в
случае пожара гарантируется абсолютное отсутствие
выделений хлористого водорода, образующего в
сочетании с водой при тушении пожара корродирующую
соляную кислоту. Наряду с этим не возникает никаких
токсичных галогенизированных диоксина и фурана,

■ отличаются своей ориентированной на будущее
экологической чистотой. Они не содержат
поливинилхлорида, пластификаторов (фталатов) и
галогенов (напр., хлора).
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Напольные покрытия нора®

■ предназначены для помещений с высокими
статическими и динамическими давящими нагрузками,
например, при использовании транспортных средств,

■ способствуют обеспечению противоскольжения,
благодаря, в частности, использованию напольных
покрытий с высокими противоскользящими свойствами,

■ являются антистатическими и обладают
исключительно низкой электризацией,

■ предлагаются в обширном ассортименте с
диссипативными и проводящими свойствами,

■ предназначены для помещений, сертифицированных
согласно FDA GMP,

■ благодаря стабильной эластичности гарантируют
высокую комфортабельность при ходьбе и стоянии
на месте и способствуют улучшению эргономичности
рабочего места. Наряду с этим они обладают
антивибрационными характеристиками,

■ обладают отличными шумопоглощающими
характеристиками, достигающими 20 дБ,

■ способствуют достижению, например, при их использовании
в административных помещениях при соответствующем
температурно-влажностном режиме по сравнению с
текстильными напольными покрытиями почти идентичных
периодов реверберации. Результаты измерений
находятся в пределах соответствующего диапазона
частот в рамках рекомендации (согласно экспертизе),

■ представляют собой большой набор покрытий для
укладки на различных поверхностях и фальш-полах

Другие преимущества 



9



Лаборатории
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Напольные покрытия нора® отвечают
требованиям, предъявляемым к полам
лабораторных помещений в соответствии
с международными правилами и
директивами, например, немецкой
директивы BG 120: "Директива для
лабораторий" и DIN EN 12128
"Лаборатории для научных
исследований, разработок и анализа".

С целью структуризации требований,
предъявляемых к полам, лаборатории
распределены в данной брошюре по
группам в соответствии с их назначением.*
Мы различаем следующие типы:

■ биотехнологические лаборатории,
■ химические лаборатории,
■ аналитические лаборатории,
■ технические вспомогательные

помещения.

Преимущества, которыми обладают
напольные покрытия нора® в
соответствующих лабораторных
помещениях, описаны на следующих
страницах.

* Распределение по группам приведено в соответствие

с американскими требованиями „Planning & 

programmatic guidelines laboratories“, изданными

ведомством "Office of Research Services".
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Биотехнологические
лаборатории
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Напольные покрытия нора®,
используемые в биотехнологических
лабораториях, отличаются, в частности,
следующими характеристиками:

■ высокой устойчивостью к
воздействию дезинфицирующих
средств, в частности, средств для
дезинфекции поверхностей,
перечисленных в списке DGHM
(Немецкое общество гигиены и
микробиологии),

■ бактериостатическими и
микостатическими свойствами
напольных покрытий нораплан®,

■ выбором дезинфицируемых покрытий,
отвечающих требованиям самых
высоких классов безопасности,

■ оптимальными переходами между
покрытием и стенами благодаря
специальным, точно подогнанным
плинтусам и уголкам плинтусов для
переходов от покрытия к стене,
отвечающих гигиеническим
требованиям,

Как правило, биотехнологические
лаборатории подразделяются на четыре
класса безопасности. Напольные
покрытия нора® отвечают требованиям
всех четырех классов безопасности:

- L1-L4 (согласно немецкой памятке 
B 002 / ZH 1/342 – "Безопасная
биотехнология"), а также

- Bio Safety Lab Level 1 - 4 (согласно
американским требованиям "Laboratory
biosafety level specifications").
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Химические
лаборатории

Напольные покрытия нора®, используемые
в химических лабораториях, отличаются, в
частности, следующими характеристиками:

■ исключительной устойчивостью к
химикатам,

■ легкой и экономичной чисткой,
благодаря их особо плотной
поверхности,

■ эргономическим оформлением
рабочего места и улучшенной
комфортабельностью при ходьбе и
стоянии на месте благодаря своей
стабильной эластичности.

Устойчивость напольных 
покрытий нора® к химикатам
согласно DIN EN 423
(краткая выписка, остальные – по запросу)

•

•

•

•

•

•

•

Изменение цвета при 
длительности воздействия

Среда 30 мин 2 часа

Ацетон • •
Раствор аммиака, 25% • •
Бензин • •
Уксусная кислота, 20% • •
Этиловый спирт • •
Эфир • •
Раствор формалина, 5% • •
Изопропанол • •
Изопропиловый спирт • •
Раствор едкого калия в спирте, 25% легкая коричневая окраска

Молочная кислота, 90% • •
Минеральное масло • •
Раствор карбоната натрия, 20% • •
Раствор гипохлорида натрия, 10% • •
Щелочь натрия, 50% • возможна легкая 

коричневая окраска

Раствор фенола, 10% • •
Фосфорная кислота, 10% • •
Азотная кислота, 10% • •
Соляная кислота, 10% • •
Серная кислота, 10% • •
Терпентиновое масло • •
Перекись водорода, 30% • •
Лимонная кислота, 30% • •

• Никаких изменений

При выборе покрытия просим обращаться к
сотрудникам компании Freudenberg Bausysteme KG.



Aналитические 
лаборатории
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Напольные покрытия нора®,
используемые в аналитических
лабораториях, отличаются, в частности,
следующими характеристиками:

■ пригодностью для высоких
динамических давящих нагрузок,

■ диссипативными и проводящими
свойствами,

■ пригодностью для взрывоопасных
помещений.

л е т
на электростатические
свойства, указанные
в наших гарантийных
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в ат ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у
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Технические
вспомогательные
помещения 

Напольные покрытия нора®,
используемые в технических
вспомогательных помещениях,
отличаются, в частности, следующими
характеристиками: 

■ легкой и экономичной чисткой,
благодаря их особо плотной
поверхности,

■ высокой устойчивостью к
воздействию дезинфицирующих
средств, в частности, средств для
дезинфекции поверхностей,
перечисленных в списке DGHM
(Немецкое общество гигиены и
микробиологии),

■ низкой опасностью скольжения,
благодаря покрытиям с высокими
противоскользящими свойствами.



Чистые помещения
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Напольные покрытия нора®, используемые
в помещениях с особыми требованиями к
чистоте, отличаются, в частности,
следующими характеристиками: 

■ пригодностью для высокочувствитель-
ных чистых помещений вплоть до
класса чистоты воздуха ISO Class 3
согласно DIN EN ISO 14644-1, а также
GMP Class 10,

■ исключительной износостойкостью,
благодаря чему присутствуют всего
лишь незначительные эмиссии
частичек,

■ превосходным режимом очистки,
■ сертификацией, проведенной институтом

"Fraunhofer Institut für Produktions-
technik und Automatisierung" (IPA).
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Производственные
участки

Напольные покрытия нора®,
используемые на производственных
участках, отличаются, в частности,
следующими характеристиками: 

■ пригодностью для участков,
сертифицированных в
соответствии с FDA GMP,

■ исключительной устойчивостью к
химикатам,

■ высокой устойчивостью к
нагрузкам, например, при
использовании подъемных тележек
и вилочных погрузчиков,

■ пригодностью для транспортных
систем, не требующих водителя.
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Участки упаковки и
материально-
технического снабжения

Напольные покрытия норамент®,
используемые в упаковочных цехах,
отличаются, в частности, следующими
характеристиками:

■ высокой нагрузочной способностью,
например, при использовании
подъемных тележек и вилочных
погрузчиков,

■ пригодностью для транспортных
систем, не требующих водителя,

■ исключительной долговечностью,
благодаря высокой износостойкости,

■ пригодностью для участков,
сертифицированных в
соответствии с FDA GMP.



Административные помещения,
конференц-залы заседаний,
помещения социальных служб

Напольные покрытия нора®, используемые в
административных помещениях и помещениях социальных
служб, отличаются, в частности, следующими
характеристиками: 

■ отличными возможностями оформления, широким
ассортиментом поверхностей, дизайнов и более чем 
260 стандартными расцветками,

■ высокой прочностью и способностью выдерживать
давление колесиков стульев,

■ своим вкладом в поддержание здорового микроклимата
внутри помещений (Indoor Air Quality),

■ своей особо плотной поверхностью, не образующей
никакой питательной среды для веществ, вызывающих
аллергию (напр., клещей домашней пыли),

■ легкой и экономичной чисткой,

■ сопоставимым звукопоглощением и схожими периодами
реверберации, такими же как при использовании
текстильных напольных покрытий при соответствующем
температурно-влажностном режиме (согласно экспертизе),

■ большим разнообразием покрытий с согласованными
размерами для всех систем фальш-полов,

22
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Лестничные клетки и
коридоры

24

Напольные покрытия нора®, используемые на
лестничных клетках и в коридорах, отличаются,
в частности, следующими характеристиками:

■ пониженной опасностью скольжения
благодаря покрытиям с высокими
противоскользящими свойствами,

■ отличными шумопоглощающими
характеристиками, достигающими 20 дБ,

■ безопасностью в случае пожара: так как
покрытия не содержат хлора, то в случае
пожара не выделяется хлористый водород
и токсичные галогенизированные диоксин
и фуран.

Преимущества при использовании
цельнолитых лестничных ступеней
норамент® и укладке с помощью специальной
клейкой ленты нора® Степфикс 240:
- высокая износостойкость и быстрая

экономичная укладка, благодаря прочным
цельнолитым лестничным ступеням
норамент® с предварительно сформованной
уголковой накладкой кромки ступени,
ступенью и подступенькой из одного блока,

- возможность незамедлительной
эксплуатации, укладка даже в случае
непрерывного режима работы,

- надежность, благодаря высокой клеящей
способности,

- экологически чистая, не имеющая запаха
укладка (без содержания растворителей).
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Профили нора® для гигиенической отделки 
переходов с покрытия на стену

Плинтус нора® S 3003
и угол плинтуса SI 7001 / SA 7002

Легко поддаются очистке, подходят для участков с
повышенными требованиями к гигиене.

Поставляются: 
SA 7002 и SI 7001: поштучно. 
S 3003: в рулонах по 10 погонных метров.

Размеры присоединения:
SA 7002 A = 2.1 mm
SA 7002 C = 2.7 mm
SA 7002 E = 3.7 mm

Размеры присоединения:
S 3003 A = 2.1 mm
S 3003 C = 2.7 mm
S 3003 E = 3.7 mm

Размеры присоединения:
SI 7001 A = 2.1 mm
SI 7001 C = 2.7 mm
SI 7001 E = 3.7 mm

Внешний угол плинтуса:
SA 7002 A/C/E

Плинтус:
S 3003 A/C/E

Внешний угол плинтуса:
SI 7001 A/C/E

Размер присоединения:

С помощью согласованных с напольными покрытиями
норамент® и нораплан® аксессуаров из каучука у Вас есть
возможность реализовать оригинальные по внешнему виду
и функциональности решения. Материалы легко 
поддаются очистке и пригодны для помещений с высокими
гигиеническими требованиями. Они устойчивы к ударам и
толчкам, вообще не содержат пластификаторов и
длительное время остаются функционально надежными.

В нашей брошюре ассортиментов представлены и другие
профили, функциональные аксессуары и такие виды
оформления ступеней нора®, как цельнолитые лестничные
ступени норамент® с отличными шумопоглощающими
характеристиками.
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S 1024 US 1023 U

S 1008 U

Прокладочный профиль нора® H 9010

Для оптимального перехода 
напольного покрытия нораплан®
от пола к стене.

Декоративность и одновременно функциональность:
переход от пола к стене с помощью напольного
покрытия нораплан®.

Функциональные детальные решения: например,
возможность без проблем интегрировать стоки.

Плинтусы нора® S 1023 U / S 1024 U 

Особенно подходят для участков с особыми требованиями к
внешнему виду. Упругая эластичная кромка плинтусов S 1023 U 
и S 1024 U надежно прилегает к круглым кнопкам высотой до 
1 мм. Оптимально подходят как отделочный профиль фальш-
полов со стороны стены.

Поставляются: в рулонах по 10 погонных метров.

Плинтус нора® S 1008 U
Соединительный плинтус для угла ступеней нора® ”TW”.

Поставляется: в рулонах по 10 погонных метров.



Вы можете получить подробную

информацию на нашей

информационной странице:

www.nora.com

Вы имеете возможность без проблем и

бесплатно подписаться на nora®

Newsletter.

Наши услуги для Вас: техническая
поддержка во всем мире и компетен-
ция в оказании консультационной
помощи
Компания ”Freudenberg Bausysteme”, выпускающая уже в
течение 50 лет высококачественные напольные покрытия,
обладает огромным опытом в их использовании в самых
разнообразных отраслях промышленности. 

Совместно с нашими заказчиками мы разрабатываем
лидирующие в мире системы напольных покрытий из каучука,
отвечающие самым взыскательным требованиям.

Динамика развития промышленности постоянно выдвигает
новые требования, которые становятся для нашей компании
новым стимулом для разработки самых передовых и зачастую
прокладывающих новые пути инновативных решений.

Коллектив наших специалистов с начального этапа готов
консультировать Вас по интересующим Вас вопросам как в
области нового строительства, так и санирования. Всегда
готовые помочь Вам, наши специалисты работают на всех
важнейших мировых рынках. Мы предлагаем Вам нашу самую
широкую поддержку на любом проектном этапе:

■ планирование,
■ объявление открытого конкурса,
■ подготовка основания пола,
■ укладка,
■ очистка и уход за напольным покрытием.

Большое число контрольных проверок, исследований и
разработок, связанных со сферой применения, которые мы
проводим на нашем предприятии и по месту применения,
являются важнейшим компонентом пакета наших услуг и
гарантией постоянного высокого качества наших изделий. Мы
поддерживаем тесные контакты с основными поставщиками на
мировом рынке вспомогательных материалов, вместе с
которыми разрабатываем для Вас самые оптимальные
решения.

Важную поддержку оказывает нам, входящая в группу
компаний Freudenberg аккредитованная в соответствии с
требованиями DIN EN 45001, научно-исследовательская
лаборатория.



Эталон экологической
чистоты

Сертифицирован: согласно DIN EN ISO 14001
(Промышленный стандарт ФРГ, Европейская норма, 

Международная организация по стандартизации)

Регистр. №
D-153-00016

Периодический 
контроль качества

Сертифицирован: согласно ISO 9001
(Международная организация 

по стандартизации)

Приоритетные в отношении сохранения окружающей среды
решения являются декларируемой задачей предприятия и уже
многие годы претворяются в жизнь: от выбора сырья через
разработку, производство и использование до рециркуляции и
устранения отходов.

■ Отборное, высококачественное сырье: промышленный и
натуральный каучук, минералы из натуральных
наполнителей и экологически чистые красители

■ Экологически чистое производство и упаковка продукции

■ Без поливинилхлорида, пластификаторов (фталатов) и
галогенов (напр., хлора)

■ Безопасность в случае пожара – не выделяет
хлороводород, соляную кислоту, диоксин и фуран

■ Меньшее истощение ресурсов благодаря необычайной
долговечности и исключительной износостойкости

■ Не требуется покрытия защитным слоем – меньшая
нагрузка сточных вод

■ Укладка с помощью экологически чистых
вспомогательных материалов

■ Возможность рециркуляции и экологически чистое
устранение отходов

■ Регулярные контрольные проверки, проводимые
экспертами известных независимых институтов

Запрашивайте нашу подробную брошюру об экологической
чистоте наших напольных покрытий.

Присуждается всем
стандартным покрытиям

нораплан®, всем напольным
покрытиям норамент® 925
и цельнолитым лестничным

ступеням.

Синий ангел" –
всемирно признанный 
знак, присуждаемый
экологически чистым

продуктам.
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Не содержат ПВХ

Напольные покрытия
нора® из каучука –
мировой лидер

Ассортимент
2006 года
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Freudenberg Bausysteme KG
Abteilung: Vertrieb Ausland
W. König / J. Harijan
D-69465 Weinheim
Germany
Tel.: +49/ 6201/80-4672
Fax: +49/6201/88-4672
E-Mail: wolfgang.koenig@freudenberg.de
Internet: http://www.nora.com

Более подробная информация о напольных покрытиях нора®
содержится в следующей документации:

■ брошюре с ассортиментом, ■ брошюре о промышленном применении,

■ брошюре с электростатическими

характеристиками,

■ брошюре об экологической чистоте.

Центр группы компаний Freudenberg:
предприятие в г. Вайнхайме

Группа компаний Freudenberg

Freudenberg – семейное предприятие, успешно
прошедшее диверсификацию, активно
проявившее себя в таких областях, как
производство уплотнительных элементов и
вибрационных уплотнителей, производство
нетканых материалов, изделий для бытовых
нужд, специальных химических изделий, систем
строительных материалов и предоставление
услуг в области информационных технологий.

В группе компаний Freudenberg занято свыше 30
000 работников в 54 странах мира, ее оборот
составляет свыше четырех миллиардов евро.

Экономически самостоятельная компания 
Freudenberg Bausysteme, входящая в группу
компаний, является мировым лидером в области
разработки, производства и сбыта напольных
покрытий из каучука. В компании заняты 
свыше 900 работников, ее оборот составляет
152 миллиона евро.

Настоящий проспект, использованные в нем
фотографии и изображения защищены
авторским правом компании Freudenberg 
Bausysteme KG, Weinheim, и для их дальнейшего
использования необходимо получить
предварительное письменное согласие
компании.

Напечатано на 100% отбеленной без
применения хлора бумаге.


