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noraplan sentica: напольное покрытие в коллекции 
 nora systems, объединяющее в себе все положительные 

функциональные характеристики каучуковых покрытий, 
 например, долговечность и комфорт, а также разнообразие рисунков 

дизайна, к которым предъявляются высокие требования известных 
во всем мире архитекторов. Они – залог уюта и спокойствия в 

современных помещениях.

© А. Хоу Архитекторы, Лондон



Специалисты в области 

модных тенденций, экспер-

ты в области цветовых реше-

ний и архитекторы совмест-

ными усилиями 

разработали гармоничную 

палитру расцветок покры-

тия noraplan sentica. Их 

цель заключалась в том, что-

бы оно полностью соответ-

ствовало как будущим тен-

денциям расцветок и 

возможностям оформления 

интерьера, так и требова-

ниям к долговечности строи-

тельства.

Благодаря 32 комбинируе-

мым между собой цветным 

компонентам и 6 контраст-

ным краскам они сделали 

даже больше, чем требова-

лость для создания привле-

кательной цветовой гаммы. 

Это предоставляет архитек-

торам многочисленные и 

разнообразные возможно-

сти оформления интерьера 

с целью создания полного 

творческой фантазии ми-

кроклимата помещений с 

ярко выраженным характе-

ром уюта и комфортности. 

Основой для этого является 

неброский зернистый ди-

зайн, создающий почти од-

нотонный эффект поверхно-

сти покрытия noraplan 

sentica и все же скрываю-

щий возможные привноси-

мые загрязнения. Таким об-

разом noraplan sentica 

подчеркивает, что здесь нет 

никакого противоречия 

между максимально воз-

можной функционально-

стью и дизайном с ярко  

выраженным характером.

Еще одним важным факто-

ром, ненавязчиво, но реша-

ющим образом способству-

ющим созданию высокого 

комфорта в зданиях, являет-

ся здоровый микроклимат в 

его помещениях. Это дости-

гается благодаря noraplan 

sentica и его выдающемуся 

качеству – отсутствию эмис-

сии вредных веществ из по-

крытия, присущему наполь-

ным покрытиям из каучука. 

Покрытие noraplan sentica, 

сертифицированное неза-

висимыми институтами, 

имеет наряду с другими 

сертификатами знак „Си-

ний ангел“ - отвечает высо-

ким стандартам, требую-

щим создания здорового 

микроклимата внутри поме-

щений, и благодаря этому 

гарантированно обеспечи-

вает продолжительную без-

опасность для застройщи-

ков и пользователей.

FEELGOOD:  
НА ВСЕХ УРОВНЯХ!
noraplan sentica формирует стандарты цветовых 
решений и дизайнов.

noraplan sentica: вот это изделие!

Жизнь красочна сама по себе. Это разнообразие красок ярко отражает наши ощущения и 

глубоко воздействует на наш внутренний мир. Это хорошо знают архитекторы и усиленно 

используют их, чтобы своеобразно и творчески оформить интерьер, например, таких зданий и 

сооружений, как клиники и университеты, административные здания и служебные помещения. 

nora systems распознала эту тенденцию и постаралась реализовать такой подход к разработке 

напольного покрытия из каучука. Результат превзошел все ожидания: это - noraplan sentica и 

его 38 восхитительных расцветок.



БОЛЬШАЯ 
АРХИТЕКТУРА 
ПОРОЖДАЕТ 
БОЛЬШИЕ  
ЧУВСТВА.
И НАЧИНАЕТСЯ 
С ВЫБОРА 
ПРАВИЛЬНОГО 
НАПОЛЬНОГО  
ПОКРЫТИЯ.

10 ФАКТОВ  
ПРЕКРАСНОГО   
КОМФОРТА.



noraplan sentica: его действие.

10 ФАКТОВ  
ПРЕКРАСНОГО   
КОМФОРТА.

FEELGOOD FACT 01 

38 новых расцветок. Эти 

гармонично согласованные 

между собой расцветки, 

разработанные известными 

в мире архитекторами и 

ведущими экспертами в об-

ласти цветовых решений, 

создают идеальные возмож-

ности для оформления инте-

рьера помещений и дости-

жения наивысшей 

комфортабельности. 

FEELGOOD FACT 02 

Восхитительный блеск  

цветных компонентов: 

noraplan sentica особенно 

отличается своими ярко вы-

раженными расцветками и 

необычайной лучезарно-

стью – для высококачествен-

ного оформления интерье-

ра, формирующего особое 

настроение и выразитель-

ные нюансы, рассчитанные 

на длительное время.

FEELGOOD FACT 03 

Безупречные возможности 

комбинирования. 32 гар-

монично согласованных 

между собой цветных ком-

понента и 6 контрастных 

красок предоставляют са-

мые разнообразные воз-

можности оформления ин-

терьера, потому что 

определенный спектр цвет-

ных компонентов позволяет 

реализовывать как горизон-

тальные и вертикальные, 

так и диагональные комби-

нации.

FEELGOOD FACT 04  

Покрытие сертифицировано 

как эталон экологической 

чистоты. Как и все осталь-

ные изделия nora®, покрытие 

noraplan sentica было удо-

стоено многочисленных от-

личий в виде сертификатов 

„Green Design“. Благодаря 

нашему осознанию важно-

сти защиты окружающей 

среды, мы оказываем все-

возможную поддержку делу 

долговечного строительства: 

на пользу людям и окружаю-

щей среде.

FEELGOOD FACT 05 

One-Stop-Shop. Если вам 

нужны покрытия в толщине 

2 или 3 мм, подходящие 

плинтусы или покрытие со 

специальными характери-

стиками, например, покры-

тие, отводящее электроста-

тические разряды, или 

звукопоглощающее наполь-

ное покрытие, то noraplan 

sentica предлагает прекрас-

ный выбор для создания 

универсального зрительного 

эффекта и общего дизайна.



10 фактов о покрытии noraplan sentica.
Чувства – это одно, а факты – нечто другое. Здорово, если они оба совпадают по своим характеристикам. Только 

в этом случае можно реализовать целостные концепции оформления интерьера помещений – все в соответствии 

с требованиями всех участвующих в процессе. Архитектор получает возможность проектирования с творческим 

подходом и воплощения своих фантазий в жизнь, застройщик – реализовать свои высокие требования к долговечности 

и сохранению материальных ценностей, а пользователь на объекте – заострить свое внимание на создание комфорта и 

атмосферы привлекательного проживания для людей. noraplan sentica является основой для подкрепления этих фактов: 

все с целью обеспечения здорового проживания и создания уюта.

FEELGOOD FACT 06

Максимальная эффектив-

ность. Как и все наши на-

польные покрытия, noraplan 

sentica изготавливают из ка-

учука. А это означает долго-

вечность за счет высочай-

шей износостойкости.

FEELGOOD FACT 07 

nora one® – полностью серти-

фицированная система на-

польных покрытий. nora one® 

обеспечивает наилучшее из 

возможных решение для 

укладки каучуковых наполь-

ных покрытий. Низкоэмисси-

онные напольные покрытия 

nora. в сочетании с подходя-

щими материалами и ин-

струментами для монтажа 

плюс сертифицированные 

специалисты-укладчики обра-

зуют комплексную систему.

FEELGOOD FACT 08

Полировальные пады 

nora®: для облегчения про-

цесса чистки. Благодаря 

использованию полиро-

вальных падов nora® в ходе 

регулярной чистки требует-

ся всего лишь немного 

воды. Для экологических и 

экономических процедур 

ухода и чистки – при со-

блюдении максимальной 

гигиены и чистоты.

FEELGOOD FACT 09

Сплошной каучук. Особая 

плотность поверхности на-

польных покрытий nora® из 

каучука позволяет выполнять 

экономичную чистку без на-

несения последующего за-

щитного покрытия. Надеж-

ные, ориентированные на 

будущее инвестиции для 

объектов, отличающихся не-

обычайной долговечностью.

FEELGOOD FACT 10 

Комфортабельность, надеж-

ность и безопасность. Не-

скользкое, обладающее  

стабильной упругостью и 

амортизирующее покрытие. 

Максимальная безопасность 

покрытия даже в случае по-

жара, оно не содержит ПВХ, 

пластификаторов (фталатов) 

и галогенов (напр., хлора) и 

таким образом не выделяет 

токсичные продукты горения. 

Создание уюта и комфорта 

имеет множество аспектов.

фотографии: © A. Haw Архитекторы, Лондон
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38 расцветок для  

комбинирования. 

noraplan sentica состоит из  

32 гармонически согласованных 

между собой цветных компонен-

тов, дополненных 6 контрастными 

красками. Благодаря системе ва-

риантов расцветок sentica можно 

безупречно комбинировать между 

собой все цветные компоненты - 

как в горизонтальном и вертикаль-

ном, так и в диагональном направ-

лении.

38 расцветок для  

создания уюта и обеспече-

ния комфорта.

Гармоничные рисунки дизайна 

покрытия noraplan sentica: от не-

броских до ненавязчивых тонов. 

Благодаря этому можно добиться 

почти однотонного характера по-

верхности, а помещения произво-

дят современное, уютное, спокой-

ное и привлекательное 

впечатление.

38 расцветок для  

оформления интерьера. 

noraplan sentica формирует эсте-

тические нюансы дизайна в совре-

менной архитектуре интерьера и, 

наряду с этим, создает основание 

для оформления помещений с 

ярко выраженным характером и 

атмосферой привлекательного и 

здорового проживания.

КАЖДАЯ РАСЦВЕТКА 
ОКАЗЫВАЕТ СВОЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ.

noraplan sentica: детали.
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Мы предлагаем 38 расцветок,  
которые оказывают свое 
индивидуальное воздействие.
Такая многообразная цветовая гамма, как спектр цветных компонентов 

noraplan sentica, возникла не сама по себе. При разработке этого 

нового напольного покрытия нас поддерживали ведущие архитекторы 

и эксперты в области цветовых решений. В результате мы получили 

уникальный продукт: напольное покрытие из каучука с великолепной 

цветовой гаммой, представляющее собой неиссякаемый источник 

идей. Все направлено на индивидуальность дизайна, проникнутого 

атмосферой уюта, комфорта и здорового образа жизни.

Убедитесь сами в яркости цветных компонентов и огромных возможностях гармоничных комбинаций.  

Посетите мир Feelgood floor noraplan sentica на сайте: www.nora.com>
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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


