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noraplan stone
Новый взгляд на классику

Каучуковое напольное покрытие noraplan stone доступно с 
двумя вариантами дизайна — неотражающей структурой 
поверхности и новой, гладкой поверхностью. Отличаясь 
сдержанным дизайном и мягко рассеивая свет, покрытие 
noraplan stone сочетает в себе современный стиль и 
долговечность.

Возможности применения в различных 
сегментах рынка
noraplan stone - идеальное решение для объектов, где 
требуется красота и совершенство исполнения, - он 
прекрасно подойдет для больниц, школ, транспорта и 
других интерьеров.

Отличительные признаки
• Безопасность для окружающей среды  

(имеет сертификат „Blue Angel“)

• Превосходные противопожарные характеристики  
(согласно EN 13501 & and DIN 53436)

• Не содержит ПВХ, пластификаторов (фталатов) и галогенов 
(в частности, хлора)

• Не нуждается в герметизации стыков и дополнительном 
нанесении защитного слоя

• Высокая степень эргономичности при ходьбе и стоянии

• Неизменная эластичность

• Высокое шумопоглощение при ходьбе 
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Цветовая гамма

noraplan stone · 
с неотражающей структурой поверхности

 20

Артикул 149
 = ∼1.22 m x 15 m

Артикул 249
■■ = ∼610 mm x 610 mm

Размер соединительного профиля nora: A + U

   noraplan stone ed · 
с неотражающей структурой поверхности

 4

Артикул 129
 = ∼1.22 m x 15 m

Артикул 229
■■ = ∼610 mm x 610 mm

Размер соединительного профиля nora: A + U

     noraplan stone acoustic · 
с неотражающей структурой поверхности
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Артикул 148
 = ∼1.22 m x 12 m

Размер соединительного профиля nora: F + U

Сопротивление скольжению R10

noraplan stone ·  с неотражающей  
структурой поверхности

noraplan stone · 
с гладкой поверхностью 

 8

Артикул 1600
 = ∼1.22 m x 15 m

Артикул 2600
■■ = ∼610 mm x 610 mm

Размер соединительного профиля nora: A + U

Сопротивление скольжению R9

noraplan stone · с гладкой поверхностью

Дополнительную информацию о nora® nTx 
можно также получить на сайте ntx.nora.com. 
По запросу предоставляются специальные 
цвета. 
 

 Токопроводящий

 высокий уровень шумопоглощения

  Доступно также как noraplan stone nTx



02
/2

02
1

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
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