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Для	оформления	интерьера	учреждений	здравоох-
ранения	требуется	широкий	ассортимент	напольных	
покрытий,	оснащенных	самыми	различными	функ-
циями:	

	9 покрытия	различной	толщины,	соответствующей	
возникающим	сжимающим	нагрузкам;

	9 покрытия,	отводящие	электростатические	раз-
ряды	и	рассчитанные	для	укладки	на	участки,	
где	используются	высокочувствительные	при-
боры,	контролирующие	жизненные	функции	
организма;

	9 покрытия	с	амортизирующей	пенистой	подос-
новой	для	кабинетов	физиотерапии	и	лечебной	
физкультуры;

	9 и,	не	в	последнюю	очередь,	продуманные	ре-
шения	по	оформлению	лестничных	пролетов.

Каждое	учреждение	состоит	из	множества	различ-
ных	зон	с	разнообразными	требованиями	к	напольным	
покрытиям.

Входные группы и вестибюли –	это	лицо	учре-
ждения,	это	те	зоны,	которые	позволяют	посетителю	
составить	первое	впечатление.	Поэтому	для	данных	
зон	важно	выбирать	напольные	покрытия	с	высокими	
показателями	по	износостойкости,	противопожарным	
свойствам,	гигиеничности,	простоте	в	уходе	и	уборке.	
И,	конечно	же,	широкая	цветовая	гамма	напольных	
покрытий	оставляет	простор	для	творчества.	Наполь-
ные	покрытия	nora®	прекрасно	зарекомендовали	себя	
в	часто	посещаемых	зонах	больниц.	Несмотря	на	по-
стоянные	высокие	нагрузки,	даже	спустя	десятилетия,	
они	выглядят	привлекательно.	Программа	покрытий	
nora®	создает	самые	лучшие	предпосылки	для	очень	
эффектного	оформления	интерьера:	впечатляющая	
палитра	рисунков	дизайна,	вариантов	поверхностей	
и	расцветок	является	основой	для	самых	разнообраз-
ных	комбинаций.	Кроме	того,	в	Центре	мозаичной	
укладки	nora®	мы	индивидуально	по	Вашему	желанию	
изготовим	разработанные	Вами	эскизы,	например,	
фирменные	логотипы,	и	поставим	их	точно	подогнан-
ными	по	размеру	и	готовыми	к	укладке.

Система	кровообращения	больницы	–	это	её	ко-
ридоры,	одни,	как	магистральные	сосуды,	соединя-
ют	между	собой	разные	отделения	и	этажи,	другие,	
обеспечивают	локальное	кровообращение	внутри	
отделения.	И	от	чистоты	сосуда	напрямую	зависит	
его	способность	адекватно	снабжать	кровью	органы	
и	ткани.	Постоянные	высокие	нагрузки,	связанные	
с	большим	потоком	посетителей,	перемещением	
оборудования	и	каталок,	негативно	сказываются	на	
напольных	покрытиях.	Именно	поэтому	на	коридоры	
приходится	самый	большой	процент	деформаций	
и	повреждений	покрытий.	Помимо	этого,	стандартно	
применяемые	в	коридорах	эластичные	покрытия	на	
основе	ПВХ	или	льняного	масла,	со	временем	дают	
усадку,	что	приводит	к	раскрытию	швов	и	серьезным	

	Роль	напольных	покрытий	в	интерьере	
медицинских	учреждений

проблемам,	связанным	с	несоответствием	санитар-
но-эпидемиологическим	нормам.	То	есть	мы	можем	
сказать,	что	в	течение	небольшого	времени	нарушается	
целостность	стенок	нашего	сосуда,	приводя	к	патоло-
гическим	изменениям.

Большинство	коридоров	являются	путями	эва-
куации,	а	значит,	применяемые	в	них	напольные	
покрытия,	должны	обладать	высокими	противопожар-
ными	свойствами.	Безусловно,	такие	показатели,	как	
воспламеняемость,	распространение	пламени	очень	
важны,	однако,	как	показывает	статистика	большин-
ство	летальных	случаев	при	пожаре,	приходится	на	
отравление	продуктами	горения.	Необходимо	отме-
тить,	что	при	горении	каучуковых	покрытий	nora®	не	
выделяются	соединения	хлора,	фталаты	и	диоксины.	
Поскольку	нет	летальных	хлористых	паров,	в	процессе	
тушения	водой	не	синтезируется	соляная	кислота	HCl,	
воздействие	растворов	которой	по	эффекту	сопостави-
мо,	а	нередко	и	превышает,	разрушающее	воздействие	
пламени	и	высоких	температур.	Устойчивость	наполь-
ных	покрытий	nora®	к	прижиганию	сигаретным	пеплом	
хорошо	зарекомендовала	себя,	прежде	всего	в	ком-

Рис. 1. Детская больница, Энн-Арбор, США

Рис. 2. Всероссийский центр экстренной помощи 
и радиационной медицины им. А.М. Никифорова,  
г. Санкт-Петербург
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Все	требования	и	проблемы,	перечисленные	
выше,	так	же	актуальны	и	для	таких	немаловажных	
зон,	как	лестницы.	Зачастую	лестницы	являются	так-
же	путями	эвакуации,	но	здесь	к	противопожарным	
свойствам	необходимо	добавить	такой	показатель,	
как	травмоопасность.	Самыми	распространенными	
являются	травмы,	полученные	в	результате	падения	
и	повреждения	от	острых	фрагментов	керамогранита.	
Основной	фактор	постоянной	опасности	падений	на	
керамограните	–	постоянно	мокрая	поверхность	в	рай-
оне	швов.	Швы,	заполненные	цементными	затирками,	
аккумулируют	воду	во	время	влажной	уборки.	Из-за	
быстрого	высыхания	гладкой	поверхности	керамо-
гранита,	создается	разность	давлений	в	слое	воды	и,	
действуя	по	принципу	сообщающихся	сосудов,	влага	
из	швов	распространяется	на	поверхность.	Таким	
образом,	опасность	падений	на	мокром	керамограните	
является	постоянной	головной	болью	администрации	
медицинских	учреждений.	

Процедурные кабинеты и лаборатории	–	это	
зоны,	где	основными	требованиями	являются	гигие-
ничность	и	устойчивость	к	воздействию	химических	
соединений.	

Напольные	покрытия	nora®,	хотя	и	выпускаются	
в	рулонах	и	плитке,	укладывается	без	видимых	швов.	
Достигается	это	за	счёт	природной	эластичности	ка-
учука	и	его	способности	деформироваться,	плотно	
заполняя	собой	любые	стыки.	При	необходимости,	швы	
герметизируют	различными	способами	–	например,	
с	помощью	полиуретановых	герметиков.	Все	прочие	
покрытия	(ПВХ	покрытия,	линолеум)	обязательно	тре-
буют	проварки	швов.	Со	временем	эти	швы	расходятся	
из-за	усадки	ПВХ	и	натурального	линолеума	(это	при-
родное	свойство	этих	покрытий).	Каучуковые	покрытия	
укладываются	с	выводом	на	стену,	без	образования	
угла	между	стеной	и	полом.	В	этом	случае	удается	
избежать	загрязнения	примыкания	пол-стена.	С	по-
мощью	керамической	плитки	это	сделать	невозможно.	
Использование	керамической	плитки	не	обеспечивает	
общую	гигиеничность	–	швы	являются	инкубатором	для	
различных	микроорганизмов.	

Напольные	покрытия	из	ПВХ	и	натуральные	лино-
леумы	имеют	обязательный	дополнительный	защит-
ный	слой	из	полиуретана	или	акрила.	На	полиуретане	
очень	быстро	развиваются	колонии	бактерий.	На	фото	
представлено	размножение	колонии	стафилококка	на	
полиуретановой	поверхности.	В	течении	24	часов	вся	
поверхность	заражена	стафилококком.	Каучуковые	
покрытия	не	требуют	дополнительной	защиты	–	на	
поверхности	покрытия	нет	ни	полиуретана,	ни	акрила.

Каучуковые	покрытия	nora®	не	разрушаются	при	ре-
гулярном	воздействии	самых	агрессивных	дезинфек-
ционных	средств,	химически	активных	средств	(йода)	
и	сложных	органических	жидкостей.	Опыт	эпидемии	
атипичной	пневмонии	показал,	что	только	каучуковые	
покрытия	nora®	оказались	способны	выдержать	«пани-
ческую»	санобработку.	Прочие	покрытия	разрушились.	
Неслучайно,	что	после	эпидемии	атипичной	пневмо-
нии	в	КНР,	новые	проекты	исключают	применение	
керамогранита	–	поскольку	в	швах	сохраняются	споры	

Staphylococcus aureus 
48 часов
Слева –  
контрольная чашка, 
справа – nora®

Источник: Christensen GD, Baldessarini L, Simpson WA. 
Colonization of medical devices by coagulase-Negative 
Staphylococci in Bisno AL, Waldvogel FA: 
Infections associated with indwelling medical devices. 
Second edition, ASM Press; 45–78, 1994

K. pneumoniae 48 часов 
Слева –  
контрольная чашка,
справа – nora®

Рис. 3. Медицинский центр, Инсбрук, Австрия

натах	для	отдыха	и	психиатрических	клиниках.	Так	же	
в	коридорах	больниц	необходимо	обеспечить	высокую	
комфортабельность	при	ходьбе,	противоскольжение	
и	хорошую	акустику.	Вы	сделаете	правильный	выбор,	
уложив	здесь	обладающие	стабильной	упругостью	
каучуковые	покрытия	nora®.	
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болезнетворных	бактерий,	а	прочие	покрытия	(ПВХ	
и	линолеум)	не	выдерживают	воздействия	мощных	
дезинфекционных	реагентов.	Кроме	того,	покрытие	
nora®	широко	используется	в	помещениях	с	высокой	
вероятностью	радиоактивного	заражения	–	они	очень	
легко	дезактивируются,	в	отличие	от	прочих	видов	
современных	напольных	покрытий.	

Помимо	устойчивости	напольных	покрытий	nora®	

к	различным	химическим	веществам,	так	же	немало-
важным	свойством	является	устойчивость	к	загряз-
нению	и	пятно	образованию.	Образование	пятен	на	
поверхности	напольного	покрытия	и	их	удаление	–	еще	
один	вызов,	с	которым	сталкивается	персонал	меди-
цинских	учреждений.	В	то	время,	как	кровь	удаляется	
с	напольного	покрытия	легко,	удаление	мочи	является	
значимой	проблемой.	Присутствующие	в	моче	следы	
лекарств	могут	изменить	мочу	и	сделать	ее	более	
агрессивной.	В	отличие	от	каучуковых	напольных	по-
крытий	nora®,	поверхность	кварцивиниловой	плитки,	
ПВХ-покрытий	и	линолеума	обладает	пористой	струк-
турой,	и	поэтому	впитывает	в	себя	жидкости,	в	том	
числе	и	мочу,	и,	как	результат,	покрытия	приобретают	
устойчивый	характерный	запах.	

Загрязнение	напольного	покрытия	в	операционных	
или	процедурных	–	это	каждодневная	проблема.	За-
частую	это	пятна	йода,	которые	очень	сложно	удалить	
из	многих	напольных	покрытий,	произведенных	из	
ПВХ,	поскольку	йод	проникает	в	поверхность	(ионным	
обменом:	йод-хлор).	В	этом	случае	некоторые	про-
изводители	ПВХ	даже	рекомендуют	удаления	пятен	
с	помощью	абразивных	материалов.	Однако	это	ред-
ко	практикуется	из-за	необходимости	прикладывать	
значительные	усилия.	Стоит	отметить,	что	почти	все	
средства,	применяющиеся	для	дезинфекции	поверх-
ностей	и	кожи,	могут	быть	быстро	и	легко	удалены	
с	напольных	покрытий	nora®.

Палаты,	как	и	коридоры	–	это	зоны	наибольшего	
присутствия	пациентов.	Вне	зависимости	от	длительно-
сти	пребывания	палата	становится	местом,	заменяющим	
пациенту	дом.	Именно	в	палатах	и	на	постах	медперсо-
нала	приятная,	положительная	атмосфера	способствует	
процессу	выздоровления	и	регенерации.	Напольные	
покрытия	nora®	со	своей	широкой	гаммой	расцветок	
и	рисунков	дизайна	предоставляют	все	возможности	
для	гармоничного	оформления	интерьера	помещений.

Эргономичность	(ударо-,	вибро-	и	звукопогло-
щение):	каучуковые	покрытия	nora®	чрезвычайно	
комфортны	при	ходьбе.	Кроме	того,	работа	врачей,	
вынужденных	многие	часы	проводить	стоя	(хирур-
ги),	значительно	облегчается.	Это	положительно	
сказывается	на	качестве	работы.	Стоит	отметить,	что	
каучуковые	покрытия	обладают	крайне	комфортным	
коэффициентом	сцепления	–	люди	чувствуют	себя	
на	таком	покрытии	уверенно,	в	отличие	от	скользкой	
поверхности	керамогранита.

Использование	каучуковых	покрытий	nora®	в	домах	
престарелых	позволило	значительно	снизить	случаи	
падений	среди	постояльцев,	что	сказалось	на	замет-
ном	уменьшении	количества	фатальных	переломов	
шейки	бедра.	

Рис. 4. ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, г. Москва

Рис. 5. Центр здоровья для детей и подростков на базе 
Няганьской городской детской поликлиники, г. Нягань

Для	оформления	административных	помещений	
Вам	предоставляется	широкая	палитра	приятных	на	вид	
расцветок,	привлекательных	поверхностей	и	рисунков	
дизайна.	Созданию	приятной	рабочей	атмосферы	
немало	способствуют	комфортабельность	при	ходьбе	
и	стоянии	на	месте,	а	также	отличная	акустика	поме-
щений.	С	помощью	напольных	покрытий	nora®,	можно	
без	проблем	реализовать	и	укладку	на	фальш-полах.

Технические	помещения,	к	примеру,	мастерские,	
прачечные,	складские	помещения	или	энергоцентрали,	
чаще	всего	отделены	от	медицинской	части	клиники.	
При	выборе	напольного	покрытия	на	первый	план	
выступают	такие	характеристики,	как	износостойкость	
и	способность	покрытия	выдерживать	высокие	ди-
намические	нагрузки	там,	где	проезжают	вилочные	
погрузчики.	Для	того	чтобы	полностью	удовлетворить	
такие	требования,	хорошо	подходят	наши	необычайно	
прочные	каучуковые	покрытия.	

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.

Фото на макете : ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, г. Москва


