
Пады nora®

ЧЕТЫРЕ ПАДА ДЛЯ ОЧИСТКИ. 
НЕМНОГО ВОДЫ. 
ЭТО И ЕСТЬ СИСТЕМА NORA.
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Экономичная и экологичная система очистки и ухода за  

каучуковыми напольными покрытиями nora.

Пады nora – это диски для очистки пола с алмазной крошкой. Чистка и полировка выполняются механическим 

способом – только водой и полностью без применения химических средств. Пады nora подходят для 

ежедневного ухода, а также для восстановления крайне загрязненных или поврежденных полов. Они подходят 

к использованию для большинства стандартных типов машин и доступны в различных размерах. Пады nora 

разработаны специально для каучуковых напольных покрытий norament® and noraplan®. 

Для очистки напольного 
покрытия падами nora 
требуется только вода: без 
химикатов, воска или лака.

Пады nora специально 
разработаны для очистки, 
полировки и восстановления 
напольных покрытий norament 
and noraplan.

Уникальные преимущества падов nora и ваша прямая польза от них:

Экологическая и экономичная 
очистка; применяется 
стандартная процедура 
ежедневной очистки.

Сохранение или улучшение 
ваших инвестиций в течение 
всего жизненного цикла.

Отпадают расходы на 
чистящие средства.

Пады nora – это естественное продолжение концепции nora one®, экономичное и экологичное решение 
устройства пола, которое подтверждает премиальный статус каучуковых напольных покрытий nora.

Налейте воду Очистите напольное покрытие,  Результат – чистый пол
 используя пады nora



Четыре типа падов.
Четыре области применения.

Pad 0 применяется для ежедневной очистки и полировки 

рельефных покрытий noraplan, а также коллекций 

noraplan uni, noraplan unita, noraplan ultra grip и покрытий 

norament с рельефной структурой поверхности two-tone

Pad 1 применяется для ежедневной очистки гладких 

напольных покрытий noraplan и напольных покрытий 

norament с битой молотком или рельефной структурой. 

Подходит для первичной очистки напольных покрытий 

после монтажа и для ухода за покрытиями, которые 

ранее подвергались очистке. 

Pad 2 применяется для плановой и глубокой 

промежуточной очистки гладких напольных покрытий 

noraplan и напольных покрытий norament с битой 

молотком или рельефной структурой и создает основу 

для ежедневного использования Pad 1.

Pad 3 восстанавливает сильно загрязненные и 

поцарапанные гладкие напольные покрытия noraplan 

и напольные покрытия norament с битой молотком 

или рельефной структурой,  идеален для работ по 

восстановлению поверхности пола в тех случаях, 

когда нужный результат не может быть достигнут с 

использованием обычных методов очистки.

Пады nora могут применяться исключительно 

для каучуковых напольных покрытий norament и 

noraplan. Они не подходят для других эластичных или 

ламинированных покрытий.

Пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.nora.com, где вы 

найдете более подробную информацию об использовании 

падов nora.

Полный ассортимент для любой работы: пады nora доступны в 4 типах поверхности и 6 различных размерах



Очистка. От ежедневного ухода до интенсивной очистки

Полировка. Сначала очистите покрытие, а затем отполируйте до зеркального блеска

Восстановление. Удаление самых стойких загрязнений и царапин



© Markus Bachmann 



1 2 3 4

пады nora – идеальное дополнение к nora one.

пады nora – это идеальное дополнение к nora one.

Низкоэмиссионные напольные покрытия nora в сочетании с подходящими материалами и инструментами для 

монтажа плюс сертифицированные специалисты-укладчики образуют комплексную систему: nora one.

Комплексная низкоэмиссионная система nora имеет сертификат Indoor Air Comfort GOLD. В ней исключены 

вредные взаимодействия между отдельными компонентами системы. Отдельные компоненты также получили 

сертификат Greenguard Gold.

Наши пады nora дополняют эту систему «из одних рук» экологически чистым и устойчивым решением для очистки 

и ухода.

Дополнительную информацию вы сможете получить в нашей брошюре по nora one и на нашем веб-сайте: 

www.nora.com

Структура системы:

Компоненты системы nora one — 1 Грунтовка,  2 Выравнивающаяся смесь,  3 Клей,  4  Каучуковое напольное 
покрытие nora
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Errors as well as misprints and changes reserved. No guarantee is given for the accuracy and 
completeness of the information. The product images in this document may differ from the original. 
This document is not a contractual offer and only serves to provide non-binding information. 

The nora brand and all other registered trademarks used in this document are registered to the 
company, the country or to a company associated with nora systems GmbH. Other labels used 
here are trademarks of their respective owners.

Contact details, local branches or authorised retailers, as well as other information can be 
found at www.nora.com.
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