
Hапольные покрытия из
каучука и аксессуары



Больше, чем 
просто напольное 
покрытие
Эргономичность и высшая степень 
комфорта при ходьбе, безопасность 
и бесшумность при каждом шаге. 

Эта идея воодушевляла нас с самого начала: создавать 
исключительные напольные покрытия. Благодаря каучуку 
и его потрясающим свойствам мы разработали лучший 
продукт, который позволил достичь поставленной цели.  

Каучук обладает уникальной способностью сохранять 
эластичность и противостоять высоким нагрузкам в тече-
ние длительного времени. Эти ценные качества легли 
в основу каучуковых напольных покрытий марки nora® 
и были дополнены множеством других преимуществ. 
Важнейшие из них: каучуковые покрытия nora® не со-
держат пластификаторов (фталатов), галогенов (в част-
ности, хлора) или ПВХ. Напольные покрытия nora® не 
скользят, обладают приятным теплом, сохраняют эла-
стичность в течение долгого времени и создают высокую 
степень комфорта при ходьбе, при этом хорошо погло-
щая звук шагов. Располагая более чем 300 вариантами 
расцветок и структуры поверхности, мы достигли гармо-
ничного сочетания функциональных свойств с современ-
ной эстетикой.



Две линии продук-
тов – бесчислен-
ные возможности
Каучуковые напольные покрытия norament® и noraplan® 
представляют собой безупречное сочетание дизайна, 
функциональности, экономичности и экологичности. 

norament®

Классика среди каучуковых напольных покрытий –  
norament® – это неизменное качество и первоклассная 
функциональность. Плитки, прессуемые под высоким 
давлением, отличаются очень плотной и однородной 
поверхностью, что делает их исключительно износостой-
кими  и особо устойчивыми к загрязнениям. Покрытия 
norament® предназначены для эксплуатации в зданиях 
с высокими и даже максимальными нагрузками. 

noraplan®

Покрытия линейки noraplan®, которые производятся 
в виде рулонов и плиток, предлагают практически 
неограниченную свободу маневра при оформлении 
благодаря многообразию вариантов дизайна и гармо-
нично сочетающихся цветовых гамм. Покрытия легко 
поддаются очистке и не скользят, поэтому noraplan® 
идеально подходит для применения в помещениях 
с высокими нагрузками. 
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ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ NORAMENT®

norament® 926/825 
Oднотонное, с классическими круглыми кнопками, yстойчивое к максимальным 
нагрузкам (926) и yстойчивое к высоким нагрузкам (825)



∼4.0 mm∼0.5 mm
∼3.5 mm

∼27.5 mm

∼27.5 mm
∼3.2 mm∼0.5 mm

∼2.7 mm
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noram
ent ®

norament® 926
 20

Арт. 926/354
■■ ∼1004 мм x 1004 мм

norament® 825
 20

Арт. 825/1902
■■ ∼501 мм x 501 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

Устойчивое к воздействию большинства масел 
и жиров.

Размер соединительного профиля nora®: D + U

Покрытия такого цвета также имеются в продаже как:

  специальные покрытия norament® 928 ed 
диссипативные «ed», страница 33

  цельнолитые ступени norament® 926, 
страница 40

 = Группа цен



6462* 6463*  6464* 6465*

6466* 6467* 6468 6469*

0884 0882 6470* 0866

0007 0749 0716 0702

∼3.5 mm * Part of
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norament® 926 crossline
Oднотонное, с трехмерной рельефной структурой, устойчивое к максимальным нагрузкам 

norament® 926 crossline
 16

Арт. 926 crossline/3076
■■ ∼1004 мм x 1004 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

Устойчивое к воздействию большинства масел 
и жиров.

 = Группа цен



noram
ent ®
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4868 4869 4870 4871

4872 4873 4874 4875 

4876 4877          4878            4879

4880          4881           4882 4883

∼3.5 mm ∼3.5 mm

norament® 926 grano
C поверхностью «битая молотком» и контрастным зернистым дизайном, устойчивое 
к максимальных нагрузкам 

norament® 926 grano
 32

Арт. 926 grano/1880
■■ ∼1004 мм x 1004 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

Устойчивое к воздействию большинства 
масел и жиров.

Устойчивое к воздействию большинства 
масел и жиров.

norament® 926 grano
 5

 Арт. 926 grano/1911
■■ ∼610 мм x 610 мм
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4884 4885 4886 4887

4888 4889 4890 4891

4892 4893 4894 4895

         4896 4897 4898 4899
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noram
ent ®

Покрытия такого цвета также имеются в продаже как:

  специальные покрытия norament® 928 grano ed 
диссипативные «ed», страница 33

  цельнолитые ступени norament® 926 grano,
страница 41



5101 5102 5103 5104 

5105 5106 5107 5108

5109 5110 5111 5112

5113 5114 5115 5116

∼3.5 mm

norament® 926 satura 
Cтруктурой поверхности «битая молотком» и зернистым дизайном «тон в тон», устойчивое 
к максимальным нагрузкам 

norament® 926 satura
 32

Арт. 926 satura/1880
■■ ∼1004 мм x 1004 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

Устойчивое к воздействию большинства масел 
и жиров.

Покрытия такого цвета также имеются в продаже как:

  цельнолитые ступени norament® 926 satura, 
страница 42
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5117   5118 5119 5120

5121 5122 5123 5124

5125  5126 5127    5128 

5129  5130   5131 5132   

norament® | nora systems  11

noram
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4914 4915 4916 4917 

4918 4919 4920 4921

4922 4923 4824 4924

4925 4926 4927 4928

4823 4929 4821 4930

∼3.5 mm

norament® 926 serra
C плоской рельефной структурой поверхности и изящным зернистым дизайном, устойчивое 
к максимальным нагрузкам 

norament® 926 serra
 20

Арт. 926 serra/3016
■■ ∼1004 мм x 502 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

Устойчивое к воздействию большинства масел 
и жиров.
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Для индивидуальных комбинаций укладки можно на-
резать из плиток norament® 926 serra со стандартным 
размером 1004 мм x 502 мм уменьшенные форматы.

По желанию заказчиков мы поставляем плитки со 
срезанными в виде фаски углами, что позволяет еще 
сильнее подчеркнуть зрительный эффект уложенных 
на поверхности плиток.
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6620 6621 6622 6623

6624 6625 6626 6627

6628 6629 6630 6631

∼2.0 mm

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ NORAPLAN®

noraplan® eco
 16

Арт. 1490
 ∼1.22 м x 15.0 м

Арт. 2490
■■ ∼610 мм x 610 мм
15 ■■ = 5.58 м² в коробках

noraplan® eco
C неброским дизайном гранулята одной цветовой гаммы, c гладкой поверхностью, 
для высоких нагрузок

6632 6633 6634 6635

Размер соединительного профиля nora®: A + U
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noraplan
®



6500

6516

6501

6517

6502

6518

6503

6519

6504

6520

6505

6521

6506

6522

6507

6523

6508 6509 6510 6511

6512 6513 6514 6515

noraplan® sentica
C постоянно изменяющимся основным фоном, состоящим из гармонично сочетающихся друг 
с другом композиций цветных компонентов, c гладкой поверхностью, для высоких нагрузок
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6524 6525 6526 6527

6528 6529 6530 6531

6532 6533 6534 6535

6536 6537

∼3.0 mm∼2.0 mm
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noraplan
®

noraplan® sentica
 12

 Арт. 1701
 ∼1.22 м x 12.0 м

 Арт. 2701
■■ ∼610 мм x 610 мм
10 ■■ = 3.72 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: D + UРазмер соединительного профиля nora®: A + U

noraplan® sentica
 38

Арт. 1700
 ∼1.22 м x 15.0 м   

Арт. 2700
■■ ∼610 мм x 610 мм
15 ■■ = 5.58 м² в коробках

Покрытия такого цвета также имеются в продаже как:

  Специальные покрытия noraplan® sentica ed 
диссипативные «ed», страница 34

  Специальные покрытия noraplan® sentica acoustic
шумопоглощающие до 20 дБ, страница 37



2780

2787

2930  

2784

2931 

2944

2932

2945

2781

2779

2933

2785

2934

2786

2935

2946

2936 2937 2938 2939

2940 2941 2942 2943

noraplan® signa
C переливающимся основным тоном, образуемым тремя гармонично сочетающимися 
друг с другом цветными компонентами и характерными вкраплениями гранулята, c гладкой 
поверхностью, для высоких нагрузок
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2947 2948 2949 2950

2951 2952 2953 2954

2955 2956 2957 2958

2959 2960 2961 2962

2963 2964 2965 2966

2967 2968 2969 2970

∼2.0 mm ∼3.0 mm
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noraplan
®

noraplan® signa
 48

Арт. 1462
 ∼1.22 м x 15.0 м

Арт. 2462
■■ ∼610 мм x 610 мм
15 ■■ = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U

noraplan® signa
 17

 Арт. 1463
 ∼1.22 м x 12.0 м

 Арт. 2463
■■ ∼610 мм x 610 мм
10 ■■ = 3.72 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: D + U

Покрытия такого цвета также имеются в продаже как:

  Специальные покрытия noraplan® signa ed 
диссипативные «ed», страница 35

  Специальные покрытия noraplan® signa acoustic 
шумопоглощающие до 20 дБ, страница 38



6601 1146 1862 2306

6602 6603 6604 1279

6605 6606 6607 6608

6609 6610 6611 6612

6613 6614 6615 6616

noraplan® stone · Дизайн с неотражающей поверхностью

 20

Арт. 149
 ∼1.22 м x 15.0 м

Арт. 249
■■ ∼610 мм x 610 мм
15 ■■ = 5.58 м² в коробках

noraplan® stone
C неброским, неупорядоченным зернистым дизайном и гладкой или неотражающей 
структурой поверхности, для высоких нагрузок

Покрытия такого цвета также имеются в продаже как:

  Специальные покрытия noraplan® stone ed 
диссипативные «ed», страница 36

  Специальные покрытия noraplan® stone acoustic 
шумопоглощающие до 20 дБ, страница 39

noraplan® stone · Дизайн с неотражающей поверхностью

20  nora systems | noraplan® 

Размер соединительного профиля nora®: A + U

∼2.0 mm



6601 1146 1862 2306

6613 6614 6607 1279

∼2.0 mm
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noraplan
®

noraplan® stone · Дизайн с гладкой поверхностью

 8

Арт. 1600
 ∼1.22 м x 15.0 м

Арт. 2600
■■ ∼610 мм x 610 мм
15 ■■ = 5.58 м² в коробках

noraplan® stone · Дизайн с гладкой поверхностью

Размер соединительного профиля nora®: A + U



6014 6015 6016 6017

6018 6019 6020 6021

6023 6024 6027 6029

noraplan® ultra grip
Каучуковое покрытие с повышенным уровнем противоскольжения, TRRL Pendulum Test 36+, 
класс противоскольжения R11 согл. DIN 51 130 и BGR 181 или GUV-R 181, эталон 
экологической чистоты, BRE „A+“ Rating

noraplan® ultra grip
Дизайн с неброскими вкраплениями гранитной крошки

 12

Арт. 1569
 ∼1.20 м x 15.0 м

Размер соединительного профиля nora®: A + U

Устойчивое к воздействию большинства масел 
и жиров.

22  nora systems | noraplan® 

∼2.0 mm
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noraplan
®



2446 6175 2140 2647

2454 1810 2457 2451

6176 2144 0131 6129

2452 6177 6178 2848

6179 2981 6009 0597

∼2.0 mm

noraplan® uni
Oднотонное, c гладкой поверхностью, для высоких нагрузок

noraplan® uni
 20

Арт. 1461
 ∼1.22 м x 12.0 м

Арт. 2461
■■ ∼610 мм x 610 мм
15 ■■ = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U
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noraplan
®
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6442 6443 6444 6445

6446 6447 6448 6449

6450 6451 6452 6453

6454* 6455* 6456* 6457*

∼2.0 mm ∼2.0 mm

* Арт. 1650 доступен только в цветах 
6454, 6455, 6456 и 6457.

noraplan® unita
Дизайн с неброскими вкраплениями гранитной крошки

 12

Арт. 1640
 ∼1.22 м x 15.0 м

Размер соединительного профиля nora®: A + UРазмер соединительного профиля nora®: A + U

Внимание: Гранит – естественный камень, поэтому 
возможны легкие различия оттенков минерала даже 
из одной серии.

noraplan® unita
C интересной комбинацией материалов –обладающего стабильной упругостью каучука 
и неупорядоченно перемешанной мелкозернистой гранитной крошки c гладкой поверхно-
стью, для высоких нагрузок – в двух вариантах рисунка дизайна

noraplan® unita
Дизайн с мерцающей гранитной крошкой

 4

Арт. 1650*
 ∼1.22 м x 15.0 м

26  nora systems | noraplan® 



noraplan
®
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4877 4873 4886

4883 4879 4896

4899 4880 4882

∼3.5 mm

norament® 975 LL
Для быстрой укладки с помощью фиксирующей системы nora® quickfix. Возможность эксплуата-
ции сразу после укладки и способность выдерживать нагрузки. Устойчивое к воздействию боль-
шинства масел и жиров. Особенно пригодно для укладки на фальш-полах и пустотелых полах, 
для укладки на ранее уложенные покрытия и для укладки, ограниченной каким-то сроком

Размер соединительного профиля nora®: E + U

norament® 975 LL (Дизайн grano)

 9

Арт. 975 LL/1880
■■ ∼1000 мм x 1000 мм

Внимание: norament® 975 LL не пригоден для укладки:

–  на участках, подвергающихся большому или 
регулярному увлажнению (напр., в вестибюлях);

–  на участках, подвергающихся высоким или частым 
динамическим сжимающим нагрузкам;

–  на участках с высокими колебаниями температуры, 
напр., при непосредственной дпительной инсоляции

Различия рисунков дизайна покрытий norament® 975 LL 
и стандартных покрытий norament® 926 grano 
и norament® 926 serra обусловлены технологией 
производства. Просим обратиться к нам с запросом 
относительно индивидуальных образцов расцветки 
покрытия norament®.

norament® 975 LL (Дизайн grano)
C поверхностью «битая молотком»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 



4823 4929 4821

∼3.5 mm
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С
пециальные покры

тия

Размер соединительного профиля nora®: E + U

norament® 975 LL (Дизайн serra)

 3

Арт. 975 LL/3042
■■ ∼1000 мм x 500 мм

norament® 975 LL (Дизайн serra)
C pельефной структурой

Внимание: Πо желанию заказчиков мы 
поставляем плитки со срезанными в виде 
фаски углами (aрт. 3043).



0702 0319 2079 0882

6172 0866

∼0.5 mm
∼27.5 mm

∼2.5 mm
∼6.0 mm

∼9.0 mm

norament® 992/992 grano
Для помещений с очень высокими нагрузками (таких как ледовые дворцы, гольф-клубы, 
конюшни и т.п.)

norament® 992
 6

Арт. 992/1956
■■ ∼1002 мм x 1002 мм Размер соединительного профиля nora®: N

Внимание: различаются категории цен по цвету «черная/цветная»

30  nora systems | Специальные покрытия 

norament® 992
C круглыми кнопками 



4879 4882 4872 4876

4897 4880

∼3.0 mm

∼6.0 mm
∼9.0 mm
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С
пециальные покры

тия

Размер соединительного профиля nora®: N

norament® 992 grano
 6

Арт. 992 grano/1955
■■ ∼1002 мм x 1002 мм

norament® 992 grano
C поверхностью «битая молотком»



6102 6007 6114 6056

4617

∼2.0 mm

∼3.5 mm

л е т
на электростатическ
свойства, указанные
в наших гарантийны
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в а т ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у
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norament® 927 grano ec

noraplan® astro ec
 4

Арт. 1466
 ∼1.22 м x 12.0 м

Арт. 2466
■■ ∼610 мм x 610 мм
15 ■■ = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U

noraplan® astro ec

norament® 927 grano ec
 1

Арт. 927 grano ec/1880
■■ ∼1004 мм x 1004 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

norament® и noraplan® ec
Каучуковые покрытия «ec» электропроводящие, для оптимальной электрозащиты 
электронных приборов и их составляющих. Пригодны для помещений, где может 
возникнуть опасность взрыва. Высокая устойчивость к воздействию кислот и щело-
чей (norament® 927 grano ec). Пригодны для помещений, где используются виль-
чатые погрузчики (norament® 927 grano ec).



4884 4871 4874 4878   

4879 4896 4882 4881

 0884  0749  0319  0214

∼3.5 mm∼3.5 mm

∼4.0 mm∼0.3 mm
∼3.7 mm

∼26 mm
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С
пециальные покры

тия

norament® ed
Каучуковые покрытия «ed» диссипативные, для оптимальной электрозащиты 
электронных приборов и их составляющих. Предохранение от поражения 
электрическим током, утойчивое к воздействию большинства масел и жиров 
и пригодны для помещений, где используются вильчатые погрузчики.

norament® 928 grano ed
 5

 Арт. 928 grano ed/1911
■■ ∼610 мм x 610 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

norament® 928 grano ed 
 8

Арт. 928 grano ed/1880
■■ ∼1004 мм x 1004 мм

norament® 928 ed

norament® 928 ed
 4

Арт. 928 ed/399
■■ ∼1002 мм x 1002 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

л е т
на электростатическ
свойства, указанные
в наших гарантийны
условиях*.

Г а р а н т и я

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

norament® 928 grano ed



6508 6509 6513 6512

6516 6517 6521 6520

6504 6505 6530 6529

∼3.0 mm

∼2.0 mm
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л е т
на электростатическ
свойства, указанные
в наших гарантийны
условиях*.

Г а р а н т и я

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

noraplan® sentica ed

noraplan® ed
Каучуковые покрытия «ed» диссипативные, для оптимальной электрозащиты 
электронных приборов и их составляющих. Предохранение от поражения 
электрическим током. Устойчивое к воздействию большинства масел и жиров.

noraplan® sentica ed
 12

Арт. 1702
 ∼1.22 м x 15.0 м

Арт. 2702
■■ ∼610 мм x 610 мм
15 ■■ = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U

noraplan® sentica ed
 12

Арт. 1703
 ∼1.22 м x 12.0 м

Рекомендация: Мы рекомендуем расцветки 6504, 6505 
и 6508 только для участков с небольшими загрязнениями 
(но не, к примеру, для операционных и отделений интен-
сивной терапии).

Размер соединительного профиля nora®: D + U



2780 2930 2931 2936

2937 2939 2944 2949

2950

2961

2953

2963

2955 2959

∼2.0 mm

∼3.0 mm
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С
пециальные покры

тия

noraplan® signa ed

noraplan® signa ed 
 14

Арт. 1390
 ∼1.22 м x 15.0 м

Арт. 2390
■■ ∼610 мм x 610 мм
15 ■■ = 5.58 м² в коробках

noraplan® signa ed 
 14

Арт. 1523
 ∼1.22 м x 12.0 м

Размер соединительного профиля nora®: A + U

Размер соединительного профиля nora®: D + U



6601 1146 2306 6603

∼2.0 mm
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noraplan® stone ed · Дизайн с неотражающей поверхностью

noraplan® stone ed · Дизайн с неотражающей поверхностью

 4

Арт. 129
 ∼1.22 м x 15.0 м

Арт. 229
■■ ∼610 мм x 610 мм
15 ■■ = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U



6501 6510 6508 6536 

6530 6531 6521 6520

6513 6512 6517 6516

∼4.0 mm∼1.6 mm
∼2.4 mm
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С
пециальные покры

тия

noraplan® sentica acoustic

noraplan® acoustic
C отличными шумопоглощающими характеристиками с шумопоглощением в 20 дБ

Размер соединительного профиля nora®: F + U

noraplan® sentica acoustic
 12

Арт. 1705
 ∼1.22 м x 12.0 м

Внимание: Швы покрытия noraplan® acoustic требуют 
герметизации с помощью термошнура nora®.



2780 2930 2936 2937

2944 2949 2956 2959

∼1.6 mm
∼2.4 mm ∼4.0 mm

noraplan® acoustic
C отличными шумопоглощающими характеристиками с шумопоглощением в 20 дБ

Внимание: Швы покрытия noraplan® acoustic требуют 
герметизации с помощью термошнура nora®.

noraplan® signa acoustic
 8

Арт. 1420
 ∼1.22 м x 12.0 м

Размер соединительного профиля nora®: F + U

noraplan® signa acoustic
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1146 1862 6604 1279

6605 6610 6607 6608

6613 6614 6615 6616
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С
пециальные покры

тия

noraplan® stone acoustic · Дизайн с неотражающей поверхностью

noraplan® stone acoustic 
Дизайн с неотражающей поверхностью

 12

Арт. 148
 ∼1.22 м x 12.0 м

Размер соединительного профиля nora®: F + U

Внимание: Швы покрытия noraplan® acoustic требуют 
герметизации с помощью термошнура nora®.

∼1.6 mm
∼2.4 mm ∼4.0 mm



0214 0319 0733 0890

0007 0882 2074 6172

0884 0749 0716 0702

∼50.5 cm

∼16.5 cm ∼9.5 cm ∼24.5 cm

∼4
.5

 c
m

∼27.5 mm
∼0.5 mm
∼4.0 mm ∼4.5 mm

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ СТУПЕНИ NORAMENT®

Цельнолитые ступени norament®

Заранее сформованное цельнолитое покрытие для ступеней прямых лестниц, с прямоугольным 
носом. Для ступеней лестниц с самой высокой нагрузкой.

 = Группа цен

Цельнолитые ступени norament® 926
Однотонное с классическими круглыми кнопками, с шумопоглощением в 12 дБ

Цельнолитые ступени norament® 926
 12

Арт. 926/465 – ширина 1.285 мм
Арт. 926/466 – ширина 1.614 мм
Арт. 926/467 – ширина 2.004 мм



4885 4877 4878 4879

4890 4898 4897 4896

4899 4881 4882 4883

∼50.5 cm

∼16.5 cm ∼9.5 cm ∼24.5 cm

∼4
.5

 c
m

∼5.0 mm
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Ц
ельнолитые ступени noram

ent ® 

Цельнолитые ступени norament® 926 grano
 12

Арт. 926 grano/479 – ширина 1.285 мм
Арт. 926 grano/468 – ширина 1.614 мм
Арт. 926 grano/469 – ширина 2.004 мм

Цельнолитые ступени norament® 926 grano
Поверхность «битая молотком» с контрастным зернистым дизайном, с шумопоглощением в 12 дБ



5102 5103 5107 5108

5110 5114 5115 5116

5118 5121 5127  5129

∼50.5 cm

∼16.5 cm ∼9.5 cm ∼24.5 cm

∼4
.5

 c
m

∼5.0 mm

Цельнолитые ступени norament® 926 satura
 12

Арт. 926 satura/479 – ширина 1.285 мм
Арт. 926 satura/468 – ширина 1.614 мм
Арт. 926 satura/469 – ширина 2.004 мм
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Цельнолитые ступени norament® 926 satura
Поверхности «битая молотком» c зернистым дизайном «тон в тон», с шумопоглощением в 12 дБ



0122 0895 6014 6029
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Ц
ельнолитые ступени noram

ent ® 

Цельнолитые ступени norament® с сигнальными полосами безопасности
Цельнолитые ступени norament® могут быть дополнительно оснащены сигнальными цветными 
полосами безопасности.

•  фосфоресцирующие желтые полосы согл. 
ДИН 67 510, шириной 2 cм, размещае-
мые на поверхности уголковых накладок 
для защиты кромок ступеней;

•  однообразные фосфоресцирующие поло-
сы шириной 2 или 3 cм светло-серого 
цвета 0122 и ярко-желтого цвета 0895, 
размещаемые или на поверхности, или 
в вертикальной части уголковых накладок 
для защиты кромок ступеней;

•  полосы безопасности «ультра грип» для 
обеспечения повышенного противосколь-
жения шириной 2 или 3 cм желтого цвета 
6029 и серого цвета 6014, размещае-
мые или на поверхности, или в 
вертикальной части уголковых накладок 
для 
защиты кромок ступеней.

По запросу предоставляются фосфоресци-
рующие полосы и полосы безопасности 
другой ширины и других расцветок.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК

Носы ступеней nora®

С углублением стыка для быстрой, прочной и добротной укладки на всех видах лестниц.

T 5049/T 5044
 8

Минимальное количество заказа: 5 м
Стандартная длина: 2,50 м
Возможна поставка в 5 фиксированных 
длинах: 1,00/1,25/1,65/2,0/2,50 м

приклеивание контактным клеем приклеивание специальным
и клейкими лентами nora® stepfix

Аксессуары nora® для лестничных площадок

Для напольных покрытий norament® и 
noraplan® создана программа аксессуаров 
из каучука. Они также могут использо-
ваться в комбинации с другими типами 
напольных покрытий. Профили nora® 
устойчивы к ударам и толчкам, не 
подвержены усадке, не содержат 
пластификаторов и остаются длительно 
функциональными.

T 5049 A/C
Для напольных покрытий 
толщиной от 2,0 до 2,7 мм

T 5049 E/F 
Для напольных покрытий 
толщиной от 3,5 до 4,0 мм

T 5044 A/C
Для напольных покрытий 
толщиной от 2,0 до 2,7 мм

T 5044 E/F 
Для напольных покрытий 
толщиной от 3,5 до 4,0 мм

TA 1203
Для напольных покрытий
толщиной от 3,5 мм

TA 1203
Алюминиевые носы ступеней для лестниц 
с покрытием norament®

Поставляется по 2,7 м
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S 1008 U/A 5013 U
 34

S 1008 U
Универсальный плинтус. 
Поставляется в рулонах по 
10 погонных метров

Соединительный плинтус для угла 
ступеней nora® «TW»

A 5013 U
Для лестничных площадок и рамп. 
Поставляется по 2,5 м

Соединительный профиль для 
угла ступеней nora® «TG»

Отделочный плинтус nora®

Углы ступеней nora®

Для добротной отделки прямоугольных ступеней лестниц со стороны стен и перил.

TW 7005 U/TW 7006 U/
TG 7003 U/TG 7004 U

 34
Поставляются поштучно

TW 7006 U 
(Наружный угол)

Со стороны стен
Одинаковое поперечное 
сечение с присоединяемым 
плинтусом S 1008 U

TG 7004 U 
(Наружный угол)

Со стороны перил
Одинаковое поперечное 
сечение с отделочным 
профилем A 5013 U

TW 7005 U 
(Внутренний угол)

TG 7003 U 
(Внутренний угол)

Аксессуары для лестничных площадок nora
®



∼100 mm
∼600 mm

10 mm

10

Лестничный фриз nora®

nora® stepfix 240
Клейкая лента в рулоне

Специальная клейкая лента в виде рулона для 
быстрого монтажа цельнолитых ступеней norament®, 
покрытий лестниц с носом ступени nora® T 5044 
и лестничным фризом nora®.

Новый, рентабельный и экологически чистый вид 
клея. Пригоден при строительстве новых объектов 
и осуществлении ремонтных работ. Преимущества: 
в 3 – 5 раз более быстрый монтаж, без запаха, сразу 
же можно эксплуатировать, экологически чистый и 
надежный благодаря высокой клеящей способности.

Арт. 907

 2
Для использования со стороны 
стен и перил. Поверхность «битая 
молотком» с зернистым дизайном.

Арт. 819
∼600 мм x 100 мм
Толщина 10 мм
Поставляется поштучно
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4899 4883

(см. страница 44)
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 Размеры 
присоединения

 T 5019 A = 2,1 мм
 T 5019 C = 2,7 мм
 T 5019 D = 3,1 мм
 T 5019 F = 4,1 мм
 T 5019 H = 5,0 мм

 Размер
присоединения

 T 5033 A = 2,1 мм

 Размер
присоединения

 T 5045 A = 2,1 мм

 Размер
присоединения

 T 5005 E = 3,7  мм

T 5019/T 5033/T 5045/T 5005

Аксессуары для лестничных площадок nora
®

Специальная программа nora® для лестничных 
площадок

Носы ступеней nora®

Специальная программа предлагает профили 
с различными поперечными сечениями для более 
широкого применения. Показанные здесь профи-
ли являются примерами. Есть возможность осу-
ществления индивидуальных решений. Единицы 
поставки и минимальные заказы по запросу.

Аксессуары для лестничных площадок | nora systems  47



∼2.8 mm

∼12 m
m

∼1
00

 m
m

∼4.8 mm

∼5
0 

m
m

∼2.8 mm

∼12 m
m

∼6
0 

m
m

0007
0319
0702
0716
0749
0882
0884
1146
1150
1162
1279
1362

0007
0214
0319
0702
0716
0733
0749
0805
0882

0007
0319
0702
0716
0749
0882
0884
1146
1150

1385
1581
1780
1862
2098
2099
2143
2398
2635
2636
2666
2680

0884
0890
1146
1150
1780
2074
2680
2681
2786

1279
1385
1581
1780
1862
2099
2398
2635
2636

2925
2930
2931
2937
2944
2949
2950
2951
2953
2954
2962
2963

2930
4877
4881
4885
4898
5103
5107
5108
5110

2666
2680
2925
2930
2931
2937
2944
2949
2950

2964
2966
2968
4873
4877
4881
4885
5109
5114
5115
5121
5122

2951
2953
2954
2962
2963
2964
2966
2968
4873

5128
6173
6178
6446
6448
6451
6501
6503
6504
6505
6506
6507

4877
4881
4885
6173
6178
6501
6503
6506
6507

6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519

6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516

6522
6523
6528
6529
6530
6532
6536
6537
6598
6604
6606
6607

6517
6518
6519
6522
6523
6528
6529
6530
6532

6608
6609
6611
6612
6616

6536
6537

5114
5115
5118
5121
5127
5129

1

2

3

4
56

5

4

6

АКСЕССУАРЫ

S 1024 U 
Высотa 100 мм

 65*
S 1024 U

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

Арт. 713
Поставляются: в рулонах по 10 погонных метров

*Другие цвета по запросу

S 1008 U
Соединительный плинтус 
для угла nora® «TW»

 33*
S 1008 U

Плинтусы с широкими 
возможностями использования

Арт. 705
Поставляется: в рулонах по 
10 погонных метров

*Другие цвета по запросу

S 1023 U
Высотa 60 мм

 89*
S 1023 U

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

Арт. 712
Поставляются: в рулонах по 10 погонных метров

*Другие цвета по запросу

Плинтусы nora®

Аксессуары nora®

Аксессуары из каучука в сочетании с напольными покрытия-
ми nora® служат для сохранения единого зрительного эффек-
та в сочетании с функциональностью. Материалы устойчивы 
к ударам и толчкам, не содержат пластификаторов и поэто-
му функционально надежны в течение длительного времени.
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А
ксессуары nora

®

Плинтус nora® и угол плинтуса
Легко поддаются чистке, подходят для участков с повышенными требованиями к гигиене

SA 7002 Наружный угол плинтуса
 22*

SA 7002 A

 22*
SA 7002 D

 7*
SA 7002 E 

Подходит для плинтуса S 3003

Арт. 508 
Поставляются: поштучно

Размеры присоединения:
A = 2,1 мм
D = 3,1 мм
E = 3,7 мм

*Другие цвета по запросу

S 3003 Плинтус
 22*

S 3003 A

 22*
S 3003 D

 7*
S 3003 E 

Подходит для угловых плинтусов SI 7001 и SA 7002

Арт. 726 
Поставляются: в рулонах по 10 погонных метров

Размеры присоединения:
A = 2,1 мм
D = 3,1 мм
E = 3,7 мм

*Другие цвета по запросу

 SI 7001 Внутренний угол плинтуса
 22*

SI 7001 A

 22*
SI 7001 D

 7*
SI 7001 E 

Подходит для плинтуса S 3003

Арт. 507 
Поставляются: поштучно

Размеры присоединения:
A = 2,1 мм
D = 3,1 мм
E = 3,7 мм

*Другие цвета по запросу

Размер присоединения
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1146/1253
1150/1254

1385
1578
1581
1582
1585

2099/2940
2102/2947
2106/2752
2306/0716
2380/2932
2398/2959
2635/2961
2636/2960

2779

2780
2781
2784
2785
2786
2787
2930
2931
2933
2934
2936
2937
2938

2939/4877
2941

2942/2142
2944

2945/2897
2946
2948
2949
2950
2951
2953
2954

2955
2957

2958/2147
2959
2962

2963/2633
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
4871
4873
4874
4877

4878/1780
4879/1254

4881
4882/1253

4884
4885/2956
4896/2680
4897/2681

5101
5102/2786

5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122

5123/6513
5124
5125

5126
5127
5128
5129

5130/6535
5131
5132

6178/6502
6442
6443
6444
6446
6448
6449
6451
6452

6453/6385
6457
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468

6469
6470
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520

6521/0882
6522

6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530

6531/4877
6532

6533/2962
6534
6535
6536
6537

6601/1254
6603/2940
6613/1385
6615/2961

Термошнур nora® для покрытий noraplan®

Поставляются цвета, сочетающиеся с покрытиями noraplan® всех расцветок.

nora® однокомпо-
нентная смесь для 
герметизации швов

Напольные покрытия noraplan® не содержат пластификаторов 
и не дают усадки после укладки, поэтому не требуется герме-
тизация швов, за исключением покрытия noraplan® acoustic из-
за его высокой эластичности. Для других покрытий рекомен-
дуется герметизация швов, если пол подвергается постоянному 
увлажнению, а также в помещениях с постоянной интенсив-
ной влажной уборкой, на участках с особыми гигиенически-
ми требованиями или специальных участках с повышенными 

требованиями, как, например, в лабораториях. В операцион-
ных или в других маленьких помещениях швы noraplan® мож-
но герметизировать двухкомпонентной смесью nora® для за-
делки швов, которая используется для заделки стыка швов 
плинтусов nora®.

Арт. 946
круглый, Ø 4 мм, катушка по 100 погонных метров

Напольные покрытия norament® и noraplan® не содер-
жат пластификаторов и не дают усадки после укладки, 
поэтому не требуется герметизации швов, за исключе-
нием диссипативных покрытий noraplan® ed. Однако 
в тех случаев, когда основания пола подвергаются по-
стоянному увлажнению, в помещениях с постоянной ин-
тенсивной влажной уборкой и на участках с особыми 
гигиеническими требованиями также рекомендуется 
герметизация швов. Для выполнения этих специальных 
требований возможна герметизация швов всех покры-
тий norament® и noraplan®.

Арт. 928
 169

Туба: 300 мл
1 туба герметика однократного использования, рассчитана прибл. на 
15 - 18 погонных метров

Внимание: У нас можно заказать нож для разделки швов 
(арт. No 116950) и жидкий воск nora® (арт. No 109914).

Профиль для завода покрытий на стену nora®

H 9010
Для оптимального перехода напольного
покрытия noraplan® от пола к стене

Поставляется: в 5 рулонах по 10 погонных метров

Арт. 7731
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Структура системы: 1 Грунтовка  2 Шпатлевка  3 Клей  4 Напольное покрытие

* Изделие продается только в Германии. За пределами Германии ассортимент дополнен материалами nora® level compound (арт. 6613) 
и nora® fibers (арт. 6654).

Материалы для укладки покрытий nora system blue®

nora system blue® включает низкоэ-
миссионные каучуковые напольные 
покрытия nora® и низкоэмиссион-
ные материалы для укладки. Идеаль-
но согласованные отдельные 
компоненты системы обеспечи-
вают функциональную надежность 
и гарантируют наивысшие стандар-
ты качества.

nora® hybrid 310
Гибридный клей, армированный волокном

nora® fiber 410
Дисперсионный клей, армированный волокном

nora® fiber ESD 414
Электропроводящий дисперсионный клей 
цвета, армированный волокном

nora® level compound
Самонивелирующаяся смесь

nora® level compound FA*
Шпатлевка, армированная волокном

nora® level compound SF
Усиленная ремонтная смесь 

nora® primer
Специальная дисперсионная грунтовка

nora® 2-K primer/nora® primer plus
Быстросохнущая специальная грунтовка

nora® epoxy ground
2-компонентная эпоксидная грунтовка

Арт. 6610
Для приклеивания покрытий norament® на негигроскопичные 
и гигроскопичные основания 

Арт. 6611
Для приклеивания каучуковых напольных покрытий nora®

Арт. 6612
Для приклеивания каучуковых напольных покрытий nora® 
электроотводящих «ed» и электропроводящих «ec».

Арт. 6613
Для шпаклевания и выравнивания оснований

Арт. 6625*
Для шпаклевания и выравнивания оснований

Арт. 6626
Для заполнения отверстий и шпаклевания переходных участков

Арт. 6614
Грунтовка для цементных стяжек, литого асфальта и растворов 
с содержанием сульфата кальция. Адгезионный мост между слоями 
шпатлевки

Арт. 6615/Арт. 6646
Грунтовка цементных стяжек, литого асфальта и глубоко въевшихся, 
застарелых остатков клея

Арт. 6616
Универсальная грунтовка, например, для бетонных и цементных стяжек

Аксессуары | nora systems  51
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nora® клейкая лента

nora® dryfix · Клейкая лента в рулоне

Для приклеивания напольных покрытий norament® и noraplan®. Инновационный, экономящий время, 
недорогой и экологически чистый способ приклеивания. Подходит как для нового строительства,
так и для ремонта. Преимущества: в 5 раз более быстрая укладка напольных покрытий, отсутствие 
запаха, пыли, «мокрых» технологических процессов, экономичность, экологическая безвредность 
и надежность вследствие высокой клеящей способности.

Арт. 6556

nora® profix · Специальная клейкая лента

nora® profix 50 
для быстрой укладки плинтуса S 1023 U

Арт. 992

nora® profix 90  
для быстрой укладки плинтусов S 1024 U, S 3003 U, а также для приклеивания напольного покрытия к основанию стены

Арт. 993

nora® stepfix 240 · Клейкая лента в рулоне

Специальная клейкая лента в виде рулона для быстрого монтажа цельнолитых ступеней norament®, покрытий лестниц с носом ступени nora® T 5044 и лестничным фризом nora®.

Арт. 907

nora® quickfix squares

Клейкие квадраты для кратковременной укладки покрытия norament® 975 LL

Арт. 6505

Укладка плинтусов nora®

Специальная программа nora®

В специальной программе предлагаются профили с различными поперечными 
сечениями для специального применения.

Единицы поставок и минимальные заказы по запросу. 
Демонстрируемые здесь профили являются примерами. Возможны другие индивидуальные решения.

Плинтус nora® S 3014 N

Специальный плинтус для покрытий norament® 992 и norament® 992 grano.

Плинтус nora® S 1013 U

Плинтус высотой 10 см, пригоден для использования с другими видами покрытий.
Поставляется: в рулонах по 10 погонных метров
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Пады nora® подходят как для ежедневной чистки, так и для интенсивной 
чистки очень загрязненных напольных каучуковых покрытий nora®. Чистка 
и полировка выполняются механически – только с водой и полностью без 
применения химических средств. Пады nora® могут использоваться для 
большинства имеющихся в продаже типов машин и доступны в различных 
размерах.

Пады nora®

А
ксессуары nora

®

Аксессуары | nora systems  53

Чистка с падами nora®

Арт. 6627
•  Для повседневной чистки с чистящими машинами:

nora® пад 1 – 10"
Ø 254 мм, единица поставки: 4 шт. в коробке
nora® пад 1 – 13"
Ø 330 мм, единица поставки: 4 шт. в коробке
nora® пад 1 – 14"
Ø 356 мм, единица поставки: 4 шт. в коробке
nora® пад 1 – 16"
Ø 406 мм, единица поставки: 4 шт. в коробке

•  Для повседневной чистки с чистящими машинами, 
а также для первой чистки с однодисковой машиной:
nora® пад 1 – 17"
Ø 431мм, единица поставки: 1 или 4 шт. в коробке

•  Для полировки напольных покрытий с высокоскоростной 
машиной после чистки:
nora® пад 1 – 20"
Ø 508 мм, единица поставки: 1 или 4 шт. в коробке

Арт. 6628
•  Для промежуточной и интенсивной чистки с однодисковой 

машиной:
nora® пад 2 – 17"
Ø 431 мм, единица поставки: 1 или 4 шт. в коробке

Арт. 6629
•  Для интенсивной чистки сильно загрязненных и поцарапанных 

напольных покрытий с однодисковой машиной:
nora® пад 3 – 17"
Ø 431 mm, мм, единица поставки: 1 шт. в коробке



norament®
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Норма испытания Требования Данные испытаний текущей продукции
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Сертификат соответствия 
требованиям европейского 
стандарта

EN 14 041  Изготовитель: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

DoP-Nr. EN 14 041 0021 0004 0023 0024

Динамический коэффициент трения EN 13 893 DS  соответствует 

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Неприклеенный Cfl -s1 Cfl -s1 Cfl -s2 Bfl -s1

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Приклеенный к минеральному основанию Bfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1 –

Свойства согласно EN 1817/EN 12 199 

Толщина EN ISO 24 346 В среднем отклонение ± 0,20 мм EN 12 199 4 мм 3,2 мм 9 мм
(Арт. 1956)

В среднем отклонение ± 0,15 мм EN 1817 3,5 мм 2,7 мм 9 мм
(Арт. 1955) 3,5 мм

Cтабильность размеров EN ISO 23 999 ± 0,4 %  ± 0,3 % ± 0,1 % 

Сопротивление к разрыву ISO 34-1, 
Процедура B, Метод A В среднем ≥ 20 N/мм 35 N/мм 35 N/мм 30 N/мм 40 N/мм 40 N/мм

Устойчивость к пламени 
сигареты EN 1399 Процедура A (погашена) ≥ степень 4

Процедура B (горящая) ≥ степень 3  соответствует 

Гибкость EN ISO 24 344, Процедура A Диаметр прута 20 мм, никаких трещин  соответствует 

Твердость ISO 7619 ≥ 70 Shore A (EN 12 199) 
≥ 75 Shore A (EN 1817) 82 Shore A 82 Shore A 87 Shore A 70 Shore A 85 Shore A

Остаточная вмятина EN ISO 24 343 В среднем ≤ 0,25 мм при толщине ≥ 3,0 мм
В среднем ≤ 0,20 мм при толщине ≤ 3,0 мм 0,15 мм 0,15 мм 0,15 мм 0,30 мм 0,07 мм

Износостойкость при нагрузке 5 N ISO 4649, Процедура A ≤ 250 мм³ 115 мм³ 115 мм³ 130 мм³ 90 мм³ 145 мм³

Устойчивость цвета к искусственному 
освещению

ISO 105-B02, Процедура 3, 
условия испытаний 6.1 a)

Минимум 6 по Синей шкале 
≥ 3 по Серой шкале (= 350 MJ/м²)  ≥ 3 по Cерой шкале согласно ISO 105-A02 

Классификация EN ISO 10 874 Жилые помещения/Коммерческие помещения/
Промышленные предприятия 23/34/43 23/34/43 23/32/41 23/34/43 23/34/43

Дополнительные технические свойства

Токсичность газов, 
возникающих при пожаре

DIN 53 436 Во время пожара выделяющиеся 
газы не токсичны – –

Во время пожара 
выделяющиеся газы не 

токсичны

Сопротивление скольжению DIN 51 130 Согласно BGR 181 R 9 R 9
serra + crossline = R 10 R 9 R 9 grano: R 9

serra: R 10

DIN 51 097 A; B serra + crossline A; B – – –

Звукопоглощение ISO 10 140-3 12 dB 10 dB 9 dB 15 dB 8 dB

Устойчивость к химикатам EN ISO 26 987  устойчиво в зависимости от концентрации и времени действия* 

Теплопроводимость EN 12 667 0,42 W/mK 0,42 W/mK 0,43 W/mK 0,21 W/mK 0,42 W/mK

 пригодно для системы «теплый пол» 

Электрическая изоляция IEC 60 093, VDE 0303 T.30  > 10¹⁰ Ohm 

Электростатичность при ходьбе EN 1815  антистатично, накопление при резиновой обуви < 2 kV 

Влияние колес стульев EN 425  Пригодно для стульев на колесах типа W, согласно EN 12 529 

* При усиленном воздействии масел, жиров, кислот, щелочей и других агрессивных химикатов требуется дополнительный запрос. EN 1817: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с гладкой поверхностью 
EN 12 199: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с профилем 

Мы оставляем за собой право производственно обусловленных цветовых отклонений и технических изменений, которые 
служат усовершенствованию продукции.
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Норма испытания Требования Данные испытаний текущей продукции
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Сертификат соответствия 
требованиям европейского 
стандарта

EN 14 041  Изготовитель: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

DoP-Nr. EN 14 041 0018 0016 0010 0016 0017

Динамический коэффициент трения EN 13 893 DS  соответствует 

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Неприклеенный Bfl -s1 Bfl -s1, Приклеенный Cfl -s1 Bfl -s1, Приклеенный Cfl -s1

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Приклеенный к минеральному основанию Bfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1 Bfl -s1 Bfl -s1

Свойства согласно EN 1817/EN 1816

Толщина EN ISO 24 346 В среднем 
Без пенистой подосновы ± 0,15 мм
С пенистой подосновой ± 0,20 мм

2,0 мм
–

2,0 мм
–

2,0 мм
–

3,0 мм
–

–
4,0 мм

Cтабильность размеров EN ISO 23 999 ± 0,4 %  ± 0,3 % 

Устойчивость к пламени 
сигареты EN 1399 Процедура A (погашена) ≥ степень 4

Процедура B (горящая) ≥ степень 3  соответствует 

Гибкость EN ISO 24 344, Процедура A Диаметр прута 20 мм, никаких трещин  соответствует не соответствует соответствует – соответствует 

Твердость ISO 7619 ≥ 75 Shore A 94 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 85 Shore A

Остаточная вмятина

EN ISO 24 343

В среднем ≤ 0,15 мм при толщине < 2,5 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм – –

В среднем ≤ 0,20 мм при толщине ≥ 2,5 мм – – – 0,05 мм –

acoustic: В среднем ≤ 0,25 мм – – – – 0,25 мм

Износостойкость при нагрузке 5 N ISO 4649, Процедура A ≤ 250 мм³ 130 мм³ 150 мм³ 90 мм³ 150 мм³ 130 мм³

Устойчивость цвета к искусственному 
освещению

ISO105-B02, Процедура 3, 
условия испытаний 6.1 a)

Минимум 6 по Синей шкале 
≥ 3 по Серой шкале (= 350 MJ/м²)  ≥ 3 по Cерой шкале согласно ISO 105-A02 

Классификация EN ISO 10 874 Жилые помещения/Коммерческие помещения/
Промышленные предприятия 23/34/42 23/34/42 23/34/42 23/34/43 23/33/–

Дополнительные технические свойства

Токсичность газов, 
возникающих при пожаре

DIN 53 436  Во время пожара выделяющиеся газы не токсичны 

Сопротивление скольжению DIN 51 130 Согласно BGR 181 R 9 stone Арт.149/249: R 10
Другие: R 9 R 11 R 9 stone acoustic: R 10

Другие: R 9

DIN 51 097 – stone Арт.149/249: A; B A; B; C – –

BS 7976
TRRL Pendulum – – 36+ 

wet & dry – –

SATRA TM 144 – – wet: > 0,6
dry: > 0,45 – –

Звукопоглощение ISO 10 140-3 6 dB 6 dB 7 dB 8 dB 20 dB

Устойчивость к химикатам EN ISO 26 987  устойчиво в зависимости от концентрации и времени действия* 

Теплопроводимость EN 12 667 0,54 W/mK 0,61 W/mK 0,61 W/mK 0,61 W/mK 0,12 W/mK

 пригодно для системы «теплый пол» 

Электрическая изоляция IEC 60 093, VDE 0303 T.30  > 10¹⁰ Ohm 

Электростатичность при ходьбе EN 1815  антистатично, накопление при резиновой обуви < 2 kV 

Влияние колес стульев EN 425  Пригодно для стульев на колесах типа W, согласно EN 12 529 

* При усиленном воздействии масел, жиров, кислот, щелочей и других агрессивных химикатов требуется дополнительный запрос. EN 1817: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с гладкой поверхностью 
EN 1816:  Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с гладкой поверхностью 

и слоем из пеноматериала

Мы оставляем за собой право производственно обусловленных цветовых отклонений и технических изменений, которые служат 
усовершенствованию продукции.
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nora® ESD-Каучуковое покрытие
Норма испытания Требования Данные испытаний текущей продукции

norament® noraplan®
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Сертификат соответствия 
требованиям европейского 
стандарта

EN 14 041  Изготовитель: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

DoP-Nr. EN 14 041 0005 0005 0022 0001 0001 0011

Динамический коэффициент трения EN 13 893 DS  соответствует 

Электростатичность EN 1081 ed = ≤ 109 Ohm  соответствует  соответствует 

ec = ≤ 106 Ohm соответствует соответствует

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Неприклеенный Cfl -s1, Приклеенный Cfl -s2  Cfl -s1 

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Приклеенный к минеральному основанию Bfl -s1 Cfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1

Свойства согласно EN 1817/EN 12 199 

Толщина EN ISO 24 346 В среднем отклонение ± 0,20 мм EN 12 199 4 мм

В среднем отклонение ± 0,15 мм EN 1817 3,5 мм 3,5 мм 2,0 мм 3,0 мм 2,0 мм

Cтабильность размеров EN ISO 23 999 ± 0,4 %  ± 0,3 % 

Сопротивление к разрыву ISO 34-1, 
Процедура B, Метод A В среднем ≥ 20 N/мм 45 N/мм 30 N/мм –

Устойчивость к пламени 
сигареты EN 1399 Процедура A (погашена) ≥ степень 4

Процедура B (горящая) ≥ степень 3  соответствует 

Гибкость EN ISO 24 344, Процедура A Диаметр прута 20 мм, никаких трещин  соответствует – соответствует

Твердость ISO 7619 ≥ 70 Shore A (EN 12 199) 
≥ 75 Shore A (EN 1817)  84 Shore A 90 Shore A 95 Shore A 

Остаточная вмятина

EN ISO 24 343

В среднем ≤ 0,15 мм при толщине < 2,5 мм
В среднем ≤ 0,20 мм при толщине ≥ 2,5 мм – 0,05 мм

В среднем ≤ 0,25 мм при толщине ≥ 3,0 мм
В среднем ≤ 0,20 мм при толщине ≤ 3,0 мм 0,05 мм –

Износостойкость при нагрузке 5 N ISO 4649, Процедура A ≤ 250 мм³ 80 мм3 70 мм3 150 мм³ 150 мм³

Устойчивость цвета к искусственному 
освещению

ISO 105-B02, Процедура 3, 
условия испытаний 6.1 a)

Минимум 6 по Синей шкале 
≥ 3 по Серой шкале (= 350 MJ/м²)  ≥ 3 по Cерой шкале согласно ISO 105-A02 

Классификация EN ISO 10 874 Жилые помещения/Коммерческие помещения/Промышленные предприятия 23/34/43 23/34/42 23/34/43 23/34/42

Дополнительные технические свойства

Токсичность газов, 
возникающих при пожаре

DIN 53 436 Во время пожара выделяющиеся 
газы не токсичны – Во время пожара выделяющиеся газы не токсичны

Сопротивление скольжению DIN 51 130 Согласно BGR 181 R 9 signa ed: R 10
Другие: R 9 R 9

Звукопоглощение ISO 10 140-3 12 dB 10 dB 10 dB 6 dB 7 dB 6 dB

Устойчивость к химикатам EN ISO 26 987  устойчиво в зависимости от концентрации и времени действия* 

Теплопроводимость EN 12 667 0,40 W/mK 0,56 W/mK 0,54 W/mK 0,45 W/mK

 пригодно для системы «теплый пол» 

Влияние колес стульев EN 425  Пригодно для стульев на колесах типа W, согласно EN 12 529 

Электрические свойства**

Сопротивление против заземления/
Сопротивление против защитного 
заземления

ESD STM 7.1
IEC 61 340-4-1

В приклеенном виде при 23°С (± 2°C) и 
≥ 25% относительной влаги воздуха (= о.в.) 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm

В приклеенном виде на соответствующей конструкции основы 
при темп. 23°C (± 2°C) и < 25% относительной влаги воздуха (= о.в.) 10⁶ – 10⁹ Ohm*** < 10⁶ Ohm 10⁶ – 10⁹ Ohm*** < 10⁶ Ohm

Сопротивление электроутечки/ 
Сопротивление против электроутечки

ESD STM 97.1
IEC 61 340-4-5 

Для системы пол/проводящая обувь (R < 5 x 106 Ohm)
В приклеенном виде при 23°С (± 2°C) и 

≥ 25% относительной влаги воздуха (= о.в.)
≤ 3,5 x 10⁷ Ohm < 3,5 x 

10⁷ Ohm ≤ 3,5 x 10⁷ Ohm < 3,5 x 
10⁷ Ohm

Напряжение зарядки ESD STM 97.2
IEC 61 340-4-5

Тестировано при помощи установленной обуви 
при температуре 21°С и 20 % относительной влаги воздуха (= о.в.)  < 10 V 

Сопротивление электроутечки EN 1081 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm

Сопротивление изоляции VDE 0100 - 600 ≥ 5 x 10⁴ Ohm – ≥ 5 x 10⁴ Ohm –

* При усиленном воздействии масел, жиров, кислот, щелочей и других агрессивных химикатов требуется дополнительный запрос. 
** Указанные данные действительны при инсталяции, соблюдая рекомендации по укладке 
 проводящих покрытий и учете указаний производителей клеев.
 Употребляемый клей должен по EN 13 415 долговременно выполнять сопротивление R< 3 x 105 Ohm.
*** При ожидаемой продолжительной экстремально низкой влажности (относительная влага < 25% (= о.в.)),
 просим обратиться к специалистам технического отдела nora systems GmbH. 

EN 1817: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с гладкой поверхностью 
EN 12 199: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с профилем 

Мы оставляем за собой право производственно обусловленных цветовых отклонений и технических изменений, 
которые служат усовершенствованию продукции.
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Примечание:

Покрытия norament® и noraplan® предназначены для 

использования внутри зданий. Покрытия nora® не пригодны 

для укладки снаружи, особенно на участках, подверженных 

постоянному увлажнению.

Информация о представленных в данной брошюре товарах 

носит исключительно ознакомительный характер. В ней 

приводятся характеристики товаров и их назначение, но не 

даются никакие гарантии. В брошюре не содержится инфор-

мации о всех предоставляемых услугах по обслуживанию 

данных товаров.

В том случае, если напольное покрытие будет подвергаться 

экстремальной эксплуатации, максимальным нагрузкам 

(например, ультрафиолетовому излучению, воздействию 

химических веществ или другой агрессивной среды), 

пожалуйста, свяжитесь с нами для консультации.

Мы будем рады предоставить Вам образцы наших наполь-

ных покрытий для того, чтобы Вы смогли провести у себя их

испытание.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в техниче-

ские характеристики нашей продукции, так как это является 

основой постоянного процесса по совершенствованию 

нашей продукции.

Данная брошюра, также как и содержащиеся в ней рисунки 

и иллюстрации, защищены авторским правом nora systems 

GmbH и могут использоваться только после предваритель-

ного согласия на то компании nora systems GmbH.

Напечатано на 100 % не содержащей хлора отбеленной 

бумаге.
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nora Representative Office Moscow
Moscow Oblast | Krasnogorsk Region | d.Gol’evo
RUS – 143405 Moscow
Phone: +7 (495) 984 - 2044
E-Mail: info-ru@nora.com

nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4 | 69469 Weinheim, Deutschland
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