
Каучуковые напольные 
покрытия для спортивных 
сооружений
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Универсальные, как десятиборцы, 
выносливые, как марафонцы
Мир спорта сложен и многогранен, потому даже самые успешные и честолюбивые спортсмены должны время от времени 
чувствовать твердую землю под ногами.

Компания nora® представляет идеальное решение для спортивных сооружений. Будь то напольные покрытия, которые 
обеспечивают защиту суставов и при этом сохраняют максимальную производительность спортсменов, или покрытия, которые 
предоставляют высокие показатели анти-скольжения и безопасности перемещения, или напольные покрытия, которые легко 
справляются с высокой проходимостью. Напольные покрытия, которые выдерживают нагрузку от обуви с шипами и открытое 
лезвие конька, и которые поглощают пули от ружей и пистолетов.

Универсальные, как десятиборцы, и выносливые, как марафонцы постоянно эластичные и всегда в отличной форме – каучуковые 
напольные покрытия nora® созданы для использования в крайне тяжелом сегменте специальных спортивных напольных покрытий и 
прилегающих к ним зонах. Это доказано множеством реализованных арен и футбольных стадионов, на которых проводились 
Чемпионаты Мира или Олимпийские Игры. Более 300 доступных цветов и вариантов дизайна помогают нам объединять 
функциональность и эстетическую привлекательность, чтобы удовлетворить все требования Вашего спортивного сооружения.

• экстраординарная износостойкость

• легкость очистки и ухода

• не нужно дополнительного защитного покрытия

• анти-скольжение и безопасность перемещения

• постоянная эластичность - с высокой степенью комфортаt

• устойчивость к воздействию тлеющих сигарет

• выдающиеся противопожарные и токсикологические характеристики 

• высокое звукопоглощение 

• экологически чистые, не содержат ПВХ, пластификаторов (фталатов) и галогенов (например, хлор)

Стадион Rand, ЮАР



Баскетбольный комплекс "Сибур арена", Россия Биатлонный центр «Жемчужина Сибири», Россия
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Малая Ледовая Арена "Шайба", Россия
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Allianz Арена, Германия

Стадион "Открытие Арена" ФК Спартак,Россия



Каучуковые напольные покрытия, 
устойчивые к любым нагрузкам 
Стадионы и спортивные арены

Каучуковые напольные покрытия nora® применяются на стадионах и спортивных аренах по всему миру. В основном в зонах с 
высокой потоковой нагрузкой, таких как коридоры, трибуны и т.д. Покрытия коллекций noraplan® и norament® быстро окупаются 
за счет повышенной износостойкости, долгого жизненного цикла, а так же простоты в уходе. Даже по истечению долгих лет 
постоянного использования Вы не заметите следов износа. Напольные покрытия norament® идеально подходят для зон с высокой 
проходимостью. 

Входные зоны

Спортивные залы и фитнес-центры работают в конкурентной среде, где важно, произвести сильное впечатление. Кроме того, 
крайне важно, избегать случаев с поскальзыванием во входных зонах в дождливую или снежную погоду. Прочные, легко 
моющиеся и устойчивые к скольжению напольные покрытия nora®  доступны в различных дизайнах. Возможность исполнения по 
индивидуальному дизайну Заказчика помогает превратить Ваш центр в произведение искусства.  

Фитнес залы

Напольные покрытия nora® представляют собой сильную комбинацию износостойкости, привлекательного внешнего вида и 
возможности изготовления индивидуального дизайна.  
Они идеально подходят для фитнес залов, тренажерных залов, требующих эргономичной эффективности и высоких результатов по 
защите суставов.
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Водный куб Пекина, Китай
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Ледовые арены

Высокое содержание каучука в напольных покрытиях nora® делает их устойчивыми к порезам лезвием конька вне зависимости 
от того, ходят по ним спортсмены или просто стоят на них вокруг арены. В таких областях особенно важна ударопрочность и 
устойчивость к точечным нагрузкам. 

Коридоры и лестницы 

Коридоры и лестницы очень часто являются путями эвакуации, и потому должны отвечать специальным противопожарным 
требованиям. Более того, данные зоны имеют очень высокую постоянную проходимость, а значит должны обладать чрезвычайно 
высокой износостойкостью и легкостью в уборке.

Раздевалки

Безопасность является приоритетом в раздевалках и душевых, где капли воды и лужи создают опасность падения. Именно 
поэтому должны применяться покрытия с индексом противоскольжения R10 или R9 и A.

Кафетерии

Кафетерии - места встречи, где акцент делается на приятной атмосфере. Поэтому существуют специальные требования к дизайну 
и цветам для напольного покрытия. Кроме того, зачастую в кафетериях есть зоны для курящих, где требуется устойчивость к 
пламени сигарет.

Ледовая арена Pailleron, Франция Стадион Fonte Nova, Бразилия



Зоны применения
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■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ norament® 926

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ norament® 926 satura

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ norament® 926 grano

■ ■ norament® 992

■ ■ norament® 992 grano

■ norament® 945 grano

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ noraplan® sentica

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ noraplan® signa

■ ■ ■ ■ ■ ■ noraplan® stone

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ noraplan® eco

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ noraplan® uni *)

■	Основные зоны ■	 Прилегающие зоны *) применяется для вставок и мозаик
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0702 0319 2079 0882

6172 0866

4879 4882 4872 4876

4897 4880

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: категории цен различаются по цвету <<черная/цветная>>

Размер соединительного профиля nora®: N

∼0.5 mm
∼27.5 mm

∼2.5 mm
∼6.0 mm

∼9.0 mm

norament® 992 grano
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Арт. 992 grano/1955
■ ∼1002 мм x 1002 мм 
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norament® 992
C круглыми кнопками

norament® 992 grano
C поверхностью «битая молотком»

∼3.0 mm

∼6.0 mm
∼9.0 mm

мм

мм
мм

мм
мм

мм
мм мм



1254 1342 

Art. NM 945/1938 schießstand

~22.0 mm

~3.0 mm
~9.0 mm
~10.0 mm

norament® 945 grano
Каучуковые напольное покрытие  norament® 945 grano для защиты и безопасности в закрытых 
тирах.

norament® 945* grano
 2

Арт. 945 grano/1938
■ ∼1002 мм x 1002 мм размер соединительного профиля nora®: U
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norament® 945 grano
C поверхностью «битая молотком»

Безопасность в тирах не терпит 
компромиссов.  
norament® 945 grano отвечает 
этому требованию сразу в 
нескольких аспектах:

•  успешно прошел тесты на отскок и 
рикошет пули

•  отвечает требованиям класса Bfl-s1 
согласно EN 13501-1

•  предоставляет стрелку стабильную и 
безопасную позицию

•  выделяется благодаря высокой степени 
истираемости и длительного срока 
службы

ТИР, Германия 

*Данный материал не входит в стандартную  
  линейку продуктов nora®. Для получения  
  более подробной информации, свяжитесь с  
  ответственным Офисом или  
  Представительством nora® в Вашем регионе. 
  

мм
мм
мм

мм



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

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

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

Цельнолитые ступени norament® 926 satura
Поверхности «битая молотком» c зернистым дизайном «тон в тон», с шумопоглощением в 12 дБ.

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

Носы ступеней nora® 
С углублением стыка для быстрой, прочной и добротной укладки на всех видах лестниц.

Аксессуары nora® для лестничных площадок
Для напольных покрытий norament® и noraplan®  
создана программа аксессуаров из каучука.  
Они также могут использоваться в комбинации  
с другими типами напольных покрытий.  
Профили nora® устойчивы к ударам и толчкам,  
не подвержены усадке, не содержат  
пластификаторов и остаются длительно  
функциональными.
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Реализованные международные проекты

Проект Страна Материал
Чижовка-Арена Беларусь norament® 992
Стадион Fonte Nova Бразилия norament® 825 hammerblow

norament® 926 stairtreads

Стадион Castelao Бразилия noraplan® signa
noraplan® stone
norament® 825
norament® 926 stairtreads

Стадион Recife Бразилия norament® 825
Стадион Verdao Cuiaba Бразилия norament® 825
Allianz Арена, Мюнхен Германия norament® 926

norament® 992
noraplan® stone

SAP Арена, Манхайм Германия norament® 926 grano
Водный куб Пекина Китай noraplan® mega
Малая Ледовая Арена "Шайба" Россия norament® 992 grano
Большая Ледовая Арена Россия norament® 923 grano

norament® 926 grano
norament® 992 grano

Ледовый дворец по фигурному
катанию "Айсберг"

Россия norament® 825
norament® 925
norament® 992
norament® 926 stairtreads

Горнолыжный курорт
"Альпика-сервис"

Россия norament® 926 grano
norament® 926 stairtreads
norament® 926 serra
norament® 926 strada
noraplan® sentica
noraplan® ultra grip
noraplan® uni

Баскетбольный комплекс  
"Сибур арена"

Россия norament® 825
norament® 926 stairtreads

Стадион "Открытие Арена", ФК Спартак Россия norament® 926
Ледовая арена "Салават Юлаев" Россия norament® 992
Ледовый дворец "Арена Легенд" Россия norament® 992 grano

noraplan® signa
Биатлонный центр  
«Жемчужина Сибири» 

Россия norament® 926
norament® 926 stairtreads

Ледовая арена Pailleron Франция norament® 992
norament® 825

Стадион Soccer City ЮАР norament® 825 hammerblow
Стадион Rand ЮАР norament® 825

norament® 825 hammerblow
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