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ОДНА СИСТЕМА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, 
ОДИН ПОСТАВЩИК, ОДНА ГАРАНТИЯ —  
ОДНО БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ
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Ваши преимущества с первого взгляда

• Отдельные компоненты протестированы как 
части системы и оптимально согласованы для 
идеальной работы

• Сертифицированные укладчики гарантируют 
высокое качество монтажа напольных покрытий

• Избавьтесь от простоев, претензий и дополни-
тельных затрат 
 

Надежная система

Надежная инвестиция

Сотрудничество

Здоровый воздух в помещении

nora one® – полностью сертифициро-
ванная система напольных покрытий
nora one обеспечивает наилучшее из возможных решение для полувлажного 
приклеивания каучуковых напольных покрытий. Низкоэмиссионные напольные 
покрытия nora® в сочетании с подходящими материалами и инструментами для 
монтажа, плюс сертифицированные специалисты-укладчики образуют комплекс-
ную систему.

Эта комплексная низкоэмиссионная система имеет сертификат Indoor Air Comfort 
GOLD. В ней исключены вредные взаимодействия между отдельными компонента-
ми системы. Отдельные элементы также получили сертификат Emicode EC1PLUS.

Компания nora предоставляет продленную 8-летнюю гарантию на эту согласо-
ванную комплексную систему.

• Компания nora systems – ваш надежный пар-
тнер, снабжающий всем необходимым из 
 одного источника

• Поддержка на всех этапах вашего проекта
• Поддержка тендеров и заявок
• Разработка рекомендаций по укладке
• Полная и ясная документация по монтажу
• Консультации по очистке и уходу

• Продленный гарантийный срок: 8 лет на всю 
систему 

• Улучшенный климат в помещении – это долговре-
менное сохранение стоимости недвижимости

• Низкая эмиссия
• Никаких вредных взаимодействий между отдель-

ными компонентами 
• Сертификаты Indoor Air Comfort Gold, 

Greenguard Gold и Emicode EC1PLUS
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8 under the criteria 
indicated in 
our warranty 
conditions*.

y e a r s
w a r r a n t y

* t o  b e  r e q u e s t e d  a t  w a r r a n t y @ n o r a . c o m

Комплексная сертифицированная 
система с продленной гарантией

Каучуковые напольные  
покрытия nora

Материалы и инструменты 
для укладки напольных 

покрытий nora

Сертифицированные 
укладчики напольных 

 покрытий, nora

Обзор компонентов системы

Наша система получила сертификаты Indoor Air Comfort Gold и Greenguard Gold, а также положи-
тельные результаты испытаний от Polymer Service GmbH Merseburg. Это позволяет компании предо-
ставлять нашим клиентам продленную 8-летнюю гарантию на комплексную систему nora one.

Более подробную информацию 
о сертифицированных продуктах 
можно получить по запросу или 
на сайте certificates.nora.com 

+ +
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Образование
Сегодня учебные заведения во многих отношениях 
конкурируют за доверие родителей, детей, студен-
тов и преподавателей в школах, университетах или 
детских садах. Для того чтобы не подорвать это до-
верие в вопросах здоровья, они с самого начала 
используют строительные материалы без эмиссии 
или только с низкой эмиссией. Это способствует 
здоровому воздуху в помещении. Выберите nora 
one и наши экологически чистые компоненты 
системы, чтобы создать здоровый микроклимат в 
помещениях вашего учреждения. Кроме того, ком-
пания nora systems гарантирует быструю и каче-
ственную укладку каучуковых напольных покрытий, 
а также оптимальную поддержку до, во время и 
после монтажа.

Здравоохранение
Долговечные и экологически чистые строительные 
материалы особенно востребованы в сегменте 
здравоохранения. Врачи, медсестры, пациенты 
и пенсионеры часто проводят много времени в 
закрытых помещениях, находясь ежедневно в кли-
никах и больницах. Использование строительных 
материалов, которые идеально сочетаются между 
собой и обладают низкой эмиссией, становится 
важным преимуществом. Экологически чистые 
компоненты системы nora one создают приятный 
климат в помещении, способствующий выздоров-
лению пациентов. Дополнительный бонус: выбирая 
nora one, вы инвестируете в систему, которая 
предоставляет вам расширенную гарантию и 
способствует сохранению стоимости имущества 
благодаря значительному улучшению атмосферы 
в помещении.

nora one в сегментах рынка
Преимущества для отдельных сегментов рынка
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Промышленность
Вы также можете полагаться на продукты nora one 
для промышленного назначения и воспользоваться 
преимуществами их долговечности благодаря иде-
ально согласованным компонентам. nora one пред-
лагает вам продленный гарантийный срок 8 лет 
на всю систему, а также решение по всем вопро-
сам, касающимся строительства вашего объекта. 
Наши услуги включают поддержку во время тенде-
ров и заявок, шеф-монтаж на объекте по запросу, 
рекомендации по уборке и техническому обслу-
живанию покрытия во время его срока службы и 
многое другое. Таким образом, оптимизированные 
услуги nora one предоставляют вам полную под-
держку от одного поставщика.

Программа сертификации
nora one вносит серьезный вклад в экологическую сертификацию зданий, помогая достичь 
соответствия ключевым требованиям стандартов.

LEED (Руководство по энергоэффективному и эко-
логическому проектированию)

LEED – это система рейтингов для экостроитель-
ства, разработанная и применяемая Советом 
США по зеленому строительству (USGBC) для 
строительства, планирования и эксплуатации эко-
логичных зданий.

Использование наших низкоэмиссионных наполь-
ных покрытий и продуктов для укладки, к примеру, 
позволяет соответствовать критериям рейтинговой 
системы LEED.

DGNB (Немецкое общество по устойчивому стро-
ительству)

DGNB продвигает идею использования продук-
тов с минимально возможным воздействием на 
окружающую среду на протяжении всего их жиз-
ненного цикла. Совет квалифицирует здания путем 
выставления экологических оценок.

Напольные покрытия nora и продукты для их укладки 
отвечают требованиям к высочайшему уровню 
качества, особенно в отношении воздействия на 
окружающую среду, и способствуют достижению 
оптимальной оценки по этому критерию (ENV 1.2).
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Компоненты системы nora one — 1 Грунтовка,  2 Выравнивающая смесь,  3 Клей,  4 Каучуковое напольное покрытие nora

Грунтовки:

nora® PRP 101 — Специальная грунтовка для абсорбирующих оснований

nora® PRP 102 — Специальная грунтовка для неабсорбирующих оснований

nora® DPM 100 — 2-компонентная эпоксидная грунтовка

Выравнивающие смеси:

nora® L 1000 — Высокопроизводительная самовыравнивающаяся смесь

nora® SF 1001 — Быстросохнущая ремонтная масса

nora® fibers — Армирующее волокно для самовыравнивающейся смеси

Клеи:

nora® AC 100 — Дисперсионный клей, армированный волокном

nora® AC 120 — Электропроводящий дисперсионный клей, армированный волокном 

nora® PU 102 — 2-компонентный полиуретановый клей

Комплексная система от одного 
 поставщика

nora one – доступные продукты
У нас есть идеальные материалы и инструменты для монтажа на практически любые типы осно-
вания. Выберите продукт в каждой из следующих категорий, чтобы создать идеальное основание. 
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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Ошибки, а также опечатки и изменения защищены. Точность и полнота информации 
не гарантирована. Изображения материалов в этом документе могут отличаться 
от оригинала. Информация, представленная в документе, не является договорным 
предложением и носит исключительно ознакомительный характер.

Бренд nora, также как и все другие зарегистрированные товарные знаки, используемые в 
этом документе, защищены авторским правом nora systems GmbH. Другие товарные знаки 
принадлежат соответствующим владельцам.

Информацию о контактах, региональных офисах, официальных партнерах, а также иную 
информацию можно найти на сайте www.nora.com.

Издатель
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Germany
www.nora.com

Фото на обложке: © nora systems GmbH
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