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ПРЕДСТАВЬТЕ ВАШ ПОЛ  
ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА





Почувствуйте свободу экспрессии и 
задайте характер Вашему интерьеру

Почувствуйте noraplan lona
Когда речь идет о поиске вдохновения, осмотритесь 
вокруг. Любой пол – это всего лишь холст, 
ожидающий своего воплощения в жизнь. noraplan 
lona привносит энергию арт-пространства в любое 
помещение, способствуя мыслить инновационно и 

креативно. Дайте нашему новому дизайну задать 
настроение по-настоящему творческой среды, которая 
волнует чувства.  
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Вдохновляющие на выздоровление 
пространства 
Больницы и прочие медицинские учреждения не должны 
жертвовать эстетичностью ради функциональности. 
Пришло время для продукта, который отвечает не только 
узкоспециализированным потребностям медицинских 
помещений, но и обладает привлекательным дизайном.
  
noraplan lona сочетает в себе все преимущества 
эластичного каучукового покрытия (устойчивость к 
загрязнениям и скольжению, комфорт при стоянии, простота 
в обслуживании, звукопоглощение и т.д.) с активной 
штриховкой насыщенных ярких тонов. 

Как результат мы получаем пол, который объединяет 
пациентов, врачей и сестер, создавая благоприятную для 
выздоровления среду и ощущение индивидуального ухода 
для каждого. 
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Для будущих художников 

Начиная с комнат в детских садах и 
заканчивая лекториями университетов, дизайн 
образовательных учреждений формирует процесс 
обучения и сильно влияет на него. Независимо от 
типа учебного заведения, материалы, которые Вы 
выбираете, оказывают существенное влияние на 
благополучие молодых умов. 

При разработке noraplan lona были учтены 
все уникальные потребности образовательных 
учреждений. Например, акустические свойства, 

которые помогают учителям лучше контактировать со своими 
студентами. Или эргономика и комфорт для учителей, 
которые проводят целые дни на ногах. Также noraplan lona 
не содержит ПВХ, фталатных пластификаторов и галогенов. 
Поэтому дети могут оставаться детьми. 

А если связать все это с богатой палитрой цветов и узоров, 
которые вдохновляют на новые идеи, то легко понять, почему 
noraplan lona – это самый удачный выбор для дизайна 
образовательных учреждений. 
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Палитра

Применение новой технологию  обеспечивает очень широкий диапазон уникальных палитр 
и дизайнов, noraplan lona создает суть творчества. Всплески и капли собираются вместе, 
чтобы сформировать мотивы, которые казалось бы захватывают дух самого художественного 
выражения. Шелково-матовая, слегка структурированная поверхность добавляет визуальную 
глубину филигранному расположению контрастных цветов и акцентов.  
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∼2.0 mm

Размер соединительного профиля nora: A + U

  Доступно также как noraplan® lona nTx

Дополнительную информацию о nora® nTx 
можно также получить на сайте ntx.nora.com. 

noraplan lona
 24

Арт. 166B
 ∼1.22 m x 15.0 m   

Арт. 266B
■■ ∼610 mm x 610 mm
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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
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