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Преимущества каучуковых напольных покрытий 

Почувствуйте	себя,	как	дома,		
с	напольными	покрытиями	nora®	

Что, если Ваша больница станет меньше похожа на клинику, а больше на дом? Благоприятная среда для выздоровления – 
это обычно нечто большее, чем только врачи и медицинское оборудование. Она включает в себя эмоциональное состояние 
пациентов, персонала и посетителей. 
Представьте себе интерьер, который передает естественную красоту и комфорт в помещение, комнату, наполненную теплом, 
светом и спокойствием. Представьте себе палату, которая дает понять, что Вы дома.
Позвольте каучуковым напольным покрытиям nora® преобразить интерьер Вашей больницы. Мягкие и теплые на ощупь, они 
дополнят гостеприимный дизайн уменьшенным уровнем шума и улучшенными эргономическими показателями. Покрытие не 
содержит ПВХ, пластификаторов (фталатов) и галогенов (например, хлора), что содействует созданию здоровой атмосферы.

Arzanah Medical Complex, Абу-Даби, ОАЭ. Материал: noraplan® uni, 2 мм

Управляющие	и	эксплуатирующие	лица	учреждений	
здравоохранения	стараются	обеспечить	в	больнице	
среду,	которая	способствует	выздоровлению	и	безопас-
ности	пациентов	и	персонала.	

В	зависимости	от	рабочих	обязанностей	и	раз-
мера	больницы	медицинский	персонал	проходит	до	
пятнадцати	километров	каждый	день.	Последствия	
таких	нагрузок	–	частая	усталость	и	боль	в	нижней	
части	спины,	ногах	и	ступнях.	По	статистике,	треть	всех	
профессиональных	заболеваний	и	жалоб	связана	
с	нарушениями	опорно-двигательного	аппарата.	Полу-
ченные	косвенные	расходы	в	виде	снижения	произво-
дительности	и	потери	рабочего	времени	из-за	болезни	
и	реабилитации	могут	быть	в	четыре-десять	раз	выше,	
чем	прямые	расходы	на	лечение.

Может	ли	эргономичная	среда	стать	средством	от	
болезней?	Насколько	важным	при	этом	является	пра-
вильный	выбор	напольных	покрытий?

Как	на	работе,	так	и	в	частной	жизни	мы	редко	стоим	
на	месте	и	передвигаемся,	в	основном,	по	твердым,	
жестким	поверхностям.	

Действие	ходьбы	в	момент,	когда	стопы	касаются	
поверхности	и	отрываются	от	нее,	значительно	уве-
личивает	нагрузку.	Чем	выше	давление	на	опорную	
поверхность,	тем	больше	нагрузка	на	организм.	В	ка-
честве	средства,	облегчающего	такие	нагрузки,	была	
изобретена	обувь.	Значительное	влияние	на	снижение	
нагрузки	оказывает	также	напольное	покрытие	с	под-
ходящим	уровнем	амортизации.

А.В. Быковская, маркетинг-менеджер, nora systems GmbH
Л. Дорис,	PR-менеджер, nora systemss GmbH
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Каучуковые	напольные	покрытия	nora®	представляют	
собой	важный	инструмент	в	борьбе	с	усталостью	и	болез-
нями	спины	и	ног.	Состоящие	из	эластичного	каучука,	они	
делают	полы	особенно	устойчивыми,	снимая	напряжение	
при	ходьбе	и	стоянии,	а	это,	в	свою	очередь,	обеспечивает	
комфорт	и	позволяет	сотрудникам	сосредоточиться	на	
работе	руками,	а	не	на	боли	в	ногах	и	спине.

Упругость	покрытия	облегчает	работу	персонала	по	
перемещению	тележек,	инвалидных	колясок	и	меди-

цинского	оборудования,	а	также	обеспечивает	более	
мягкую	поверхность,	чем	у	других	напольных	покрытий,	
что	уменьшает	возможность	падений	при	передвиже-
нии	и	негативных	последствий	от	них.

Покрытия	nora®	имеют	высокие	показатели	сопро-
тивления	скольжению,	помогая	сотрудникам	и	паци-
ентам	твердо	чувствовать	себя	на	ногах,	что	особенно	
важно	в	ортопедических	и	реабилитационные	зонах	
медицинских	учреждений.	

Motol Hospital, Прага, Чехия. Материал: noraplan® signa, 2 мм

Простота в обслуживании покрытий – очевидная экономия времени и денег

Благодаря	чрезвычайно	плотной	и	непористой	
структуре	каучука	покрытия	nora®	обеспечивают	вы-
сокую	стойкость	к	химическим	веществам	и	дезин-
фицирующим	средствам.	Большинство	загрязнений	
может	быть	легко	удалено	без	остаточного	окраши-
вания.	Использование	агрессивных	моющих	средств	
не	требуется.	Не	требуется	покрывать	поверхность	
мастиками,	что	экономит	средства	и	снижает	рабочее	
время	на	уход	и	обслуживание	напольных	покрытий.	

Между	тем,	бактериостатические	свойства	материала	
продолжают	тормозить	рост	бактерий,	что	соответству-
ет	высоким	гигиеническим	требованиям	медицинских	
учреждений.

Простой	режим	уборки	пола	также	означает,	что	
помещения	не	требуется	выводить	из	эксплуатации,	
наносить	воск	и	ждать	его	высыхания.	Это	особенно	
важно	в	оживленных	медицинских	учреждениях,	ко-
торые	работают	24	часа	в	сутки,	семь	дней	в	неделю.

Отсутствие эмиссии вредных веществ как залог лучшего качества воздуха в помещении

Отсутствие	эмиссии,	ПВх,	пластификаторов,	фтала-
тов	и	галогена	помогает	создать	среду,	которая	защи-
щает	здоровье	пациентов	и	персонала.	Это	особенно	
важно	для	людей,	страдающих	от	респираторных	и	ал-
лергических	заболеваний.

Каучуковые	напольные	покрытия	nora®	–	дол-
госрочное	решение,	ведь	срок	службы	даже	при	
условии	регулярного	перемещения	тяжелой	техники,	

мебели,	персонала,	пациентов	и	посетителей	может	
достигать	30	лет.

Кроме	того,	покрытия	nora®	обеспечивают	диссипа-
тивные	свойства,	которые	защищают	чувствительные	
приборы	и	электронное	оборудование,	не	допуская	
неисправности	или	повреждения,	вызванные	электро-
статическими	зарядами.

Более тихое покрытие помогает концентрации внимания 

Перемещаемое	оборудование,	а	также	постоян-
ная	суета	напряженного	медицинского	учреждения,	
отвлекает	сотрудников,	что	в	свою	очередь	приводит	
к	получению	пациентами	квалифицированной	помощи	
в	недостаточном	объеме.	В	силу	хороших	показателей	

шумопоглащения,	использование	напольных	покрытий	
nora®	ослабляет	около	70%	нежелательного	шума,	
равносильного	17	Дб	звука.	Результатом	является	то,	
что	сотрудники	способны	лучше	сосредоточиться	на	
работе,	а	пациентам	приятнее	отдыхать.
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Тепло,	уют,	естественность:	именно	эти	критерии	
играют	важнейшую	роль	при	оформлении	интерьера,	
причём	любого	помещения.	В	учреждениях	здраво-
охранения	фактор	уюта	становится	всё	более	важным	
и	значимым.	В	этой	связи	всё	отчетливее	наблюдается	
тенденция	к	использованию	аутентичных	материалов.	
«Аутентичные	и	природные	материалы	высоко	ценятся	
при	отделке	зданий»,	–	говорит	архитектор	Маркус	
Шмале	(Markus	Schmale)	из	фирмы	Schmale	Architekten	
GmbH.	Теперь	появилось	новое	каучуковое	покрытие	
noraplan®	valua	от	компании	nora	systems,	которое	соче-
тает	в	себе	оба	эти	качества,	создавая	благодаря	тёплым	
краскам	и	поверхности	с	натуральной	структурой	уют-
ную	атмосферу	в	любом	помещении.	«Что	мне	нравится	
в	каучуке	–	так	это	подлинностью	материала»,	–	делится	
своим	мнением	архитектор	интерьеров	Петра	Гунст	
(Petra	Gunst)	из	архитектурного	бюро	sander.hofrichter	
architekten	из	Людвигсхафена,	которое	специализиру-
ется	на	учреждениях	здравоохранения.

noraplan®	valua	вдохновлен	самой	природой	
и	усовершенствован	для	применения	в	любом	по-
мещении.	Он	обладает	фантастическими	характери-
стиками	каучука,	из	которого	сделан,	и	уникальной	
цветовой	палитрой,	продиктованной	самой	приро-
дой.	Комбинация	естественных	оттенков	создает	рас-
полагающую	первозданную	атмосферу.	Позвольте	
noraplan®	valuа	помочь	Вам	по-новому	взглянуть	на	
интерьеры.	

noraplan®	valua	предлагает	нечто	большее,	чем	про-
сто	очередной	вариант	дизайна	напольных	покрытий.	
Он	оказывается	естественным	и	интуитивно	понятным	
продуктом,	который	создан	на	основе	пожеланий	поль-
зователей	и	их	ежедневных	потребностях.	Он	создан	
для	жизни	и	работы,	для	различных	окружающих	нас	
помещений.	Он	несет	ощущение	благополучия	и	созда-
ет	здоровую	атмосферу	в	любом	интерьере.	

Мы	создали	noraplan®	valua	не	для	зданий.	Мы	созда-
ли	его	для	людей.	Инстинктивный	и	интуитивно	понятный	
дизайн	noraplan®	valua,	вдохновленный	самой	природой,	
усовершенствован	в	напольное	покрытие,	которое	отве-
чает	всем	требованиям	уникальных	интерьеров.	

Как	и	все	новые	продукты	nora	systems,	дизайн	
noraplan®	valua	берет	свое	начало	в	международных	ар-
хитектурных	мастерских.	«Проектировщикам	хотелось	
получить	напольное	покрытие	с	натуральным,	неодно-
родным	внешним	видом,	которое	излучало	бы	тепло	
и	уют»,	–	поясняет	Дирк	Освальд,	менеджер	по	продуктам	
компании	nora	systems.	noraplan®	valua	сочетает	в	себе	
подлинность	каучука	как	материала	с	неоднородностью,	
созданной	самой	природой.	Директор	Андреас	Мюллер	
убеждён:	«С	коллекцией	noraplan®	valua	у	нас	появился	
продукт	для	любой	области	применения,	в	которой	тре-
буется	одновременно	и	домашний	уют,	и	предъявляются	
высокие	требования	к	функциональности».	Новое	наполь-
ное	покрытие	выигрывает	не	только	благодаря	привлека-
тельному	внешнему	виду,	но	также	и	благодаря	свойствам	
материала	–	каучука,	длительное	время	сохраняющего	
эластичность.	Он	исключительно	хорошо	выдерживает	
нагрузки	и,	в	то	же	время,	эргономичен,	обладает	пре-
восходными	акустическими	свойствами	и	легко	чистится.	
Будучи	высококачественным	продуктом	под	маркой	
«сделано	в	Германии»,	noraplan®	valua	соответствует	всем	
требованиям	к	долговечному	и	экологически	чистому	
покрытию	пола.	«Для	нас,	архитекторов	и	застройщиков,	
выбор	каучуковых	покрытий	nora	–	это,	прежде	всего,	
залог	безопасности»,	–	подчеркивает	Шмале.

Если	для	Вас	актуален	вопрос	напольных	покрытий,	
то	мы	с	радостью	поможем	Вам	решить	его	раз	и	на-
всегда,	подобрав	из	широкого	спектра	покрытий	nora®	
те,	которые	будут	полностью	соответствовать	Вашим	
техническим	и	эстетическим	требованиям.	Будущее	
Ваших	пациентов	и	Вашего	учреждения	в	Ваших	руках.


