
ГИГИЕНИЧНОСТЬ – ЭТО ЛЕГКО!
Каучуковые напольные покрытия nora® 
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Микробы есть везде. Они создают немалые проблемы для лиц, ответственных за соблюдение гигиены 
в общественных зданиях и жилых домах, особенно когда дело касается новых, быстро 
распространяющихся патогенов. Простых мер соблюдения гигиены в таком случае становится 
недостаточно, поэтому профилактика – лучшая мера пресечения возможного распространения 
заболеваний.  

По этой причине архитекторы, строители и владельцы зданий уделяют немалое внимание выбору 
строительных материалов во время планирования нового строительства или реконструкций 
существующих зданий. Напольные покрытия nora® не только полностью отвечают концепции 
гигиеничности, но и создают надежную основу для здоровой окружающей среды и благополучия на 
десятилетия вперед.

Простая и безопасная реализация концепции и гигиеничности

"Результаты в соответствии с гигиеническими стандартами 
всех испытанных каучуковых напольных покрытий nora® можно 
классифицировать как высокие."*

Проф. Доктор Рейнер Муттерс, Заведующий отделением внутрибольничной гигиены 
Института медицинской микробиологии Университетской клиники Гиссена и Марбурга, 
2016

*Также распространяется на каучуковые напольные покрытия с «битой молотком» и рельефной поверхностью.

Высокие гигиенические стандарты – безопасность в перспективе
Благодаря чрезвычайно плотной поверхности легкие в очистке напольные покрытия nora® обладают 
отличными гигиеническими свойствами. По результатам проведенных испытаний широко известные 
специалисты по вопросам гигиеничности также признали возможность тотальной дезинфекции полов nora® 
и подтвердили их соответствие высоким стандартам – это важный аспект безопасности при реализации 
концепции гигиеничности.

Каучуковые напольные покрытия norament® и noraplan® 

– Герметичная закрытая поверхность

– Нет необходимости в нанесении дополнительного   
 защитного слоя

– Отсутствие белых пятен от дезинфицирующих средств

– Возможность тотальной дезинфекции

Устойчивость к воздействию средств обеззараживания поверхностей в соответствии с 
перечнями VAH и RKI
Для обеспечения и поддержки гигиеничности помещений проводятся различные дезинфицирующие 
процедуры и используются разные обеззараживающие средства. И тут крайне важна устойчивость к 
этим процедурам и средствам используемых материалов для предотвращения их повреждений. 
Напольные покрытия norament® и noraplan® устойчивы к дезинфицирующим средствам перечней VAH 
(Ассоциация прикладной гигиены) и RKI (Институт Роберта Коха). Многочисленные тесты 
подтверждают устойчивость - даже к широко используемому дезинфицирующему средству для рук на 
спиртовой основе Sterillium. Испытанные покрытия действительно надежны в перспективе длительного 
срока службы.

Безупречные преимущества:

– Высокая гигиеничность поверхности и швов
– Устойчивость к воздействию средств дезинфекции согласно перечням VAH и RKI 
– Простота очистки из-за отсутствия защитного слоя 
– Максимальная долговечность
– «Сделано в Германии»

Здоровое здание – образец гигиеничности
Выбор пола играет важную роль с точки зрения безопасного и здорового 
микроклимата. Стандартные покрытия norament® 926 и noraplan® отмечены 
знаком Голубой Ангел (DE-UZ 120) и способствуют созданию здорового воздуха 
внутри помещений, потому как не содержат в своем составе ПВХ и фталатных 
пластификаторов. 
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В тексте возможны ошибки, опечатки и изменения. Мы не даем никаких гарантии 
относительно точности и полноты информации. Изображения продуктов в данной 
брошюре могут отличаться от оригинала. Информация о представленных в данной 
брошюре товарах носит исключительно ознакомительный характер и не является 
коммерческим предложением. 

Бренд nora и прочие торговые марки, использованные в данной брошюре, 
зарегистрированы за самой компанией, страной или компанией, связанной с nora systems 
GmbH. Прочие использованные здесь торговые названия являются товарными знаками 
соответствующих владельцев.   

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
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www.nora.com


