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Сдержанный 
внешний вид.
Сильное впечатление.
norament 926 satura: Визуальная 
глубина благодаря элегантному 
дизайну «в тон».

Свобода или защищенность, гармония или веселье: в каж-
дом помещении создается особая атмосфера. Она  
определяет, как мы чувствуем себя в этом месте, о чем мы 
думаем, и как мы действуем. Архитекторы и проектировщи-
ки прекрасно ориентируются в аспектах этого действия и 
ищут возможности для его последовательной реализации.

norament 926 satura – новое, высококачественное каучуко-
вое напольное покрытие, с помощью которого строго целе-
направленно достигается желаемое пространственное вос-
приятие. Основой для этого является цветовая концепция, 
ориентированная на восприятие. Более насыщенные кра-
ски создают впечатление более чистых, ярких тонов и вызы-
вают к жизни индивидуальную концепцию помещения.

Многогранность подчеркивает достоинства norament 926 
satura в любых областях применения, а также в помещениях 
разного размера. Это напольное покрытие создает свободу 
для индивидуальных дизайнерских решений в помещениях 
или для расстановки нужных акцентов.
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Два цветовых мира. 32 нюанса.
Безграничные возможности.
Дизайн.

Чистота цвета – именно таково визуальное впечатление от 
norament 926 satura. Сдержанная живость поверхности – 
результат гармоничной, «в тон», игры цвета гранул, выделяю-
щихся на фоне основного тона только лишь интенсивно-
стью. Поверхность norament 926 satura воспринимается 
однотонной, что создает качественный, элегантный внеш-
ний вид. Пространство приобретает визуальную глубину, 
приятно подчеркивается естественность.
Поэтому norament 926 satura – идеальное дополнение  
к успешно проявившему себя покрытию norament 926 
grano, которое своими контрастными гранулами расстав-
ляет примечательные акценты.

Поверхность.

Живость гранул дополнительно подчеркивается текстурой 
поверхности «битая молотком», которая производит впечат-
ление ручной работы. Скругленный, волнистый рельеф  
с глубиной профиля до 0,2 мм воспринимается как под-
вижная и, вместе с тем, все же спокойная структура. К тому 
же, такая поверхность исключительно устойчива к износу  
и предлагает даже при интенсивной нагрузке долговремен-
ное сохранение высококачественного внешнего вида.

Цвета.

Покрытие norament 926 satura разработано в сотрудниче-
стве с международными архитекторами и дизайнерами  
и предлагает цветовой мир, подходящий для создания любо-
го пространственного восприятия. Для получения приглу-
шенного, естественного цветового решения подходят 16 ней-
тральных архитектурных цветов. Для яркого 
пространственного восприятия и создания цветовых акцен-
тов на выбор предлагаются 16 цветных контрастных оттен-
ков. Цветовые оттенки оптимально гармонируют друг с дру-
гом и предлагают возможности для разнообразного 
комбинирования. © nora systems GmbH
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Сама сдержанность.
norament 926 satura в 16 нейтральных архитектурных цветах.

Для цветовосприятия, которое гармонично вписывается  
в общую концепцию помещения и объединяется с другими 
компонентами, например, стеной или потолком в нестаре-
ющее, элегантное и ненавязчивое сочетание. Это – спектр 
архитектурных цветов norament 926 satura. Палитра  
простирается от теплых бежевых тонов до прохладных  
серых – в зависимости от того, какой цветовой климат  
должен быть создан! При этом цвета следуют восходящей 

равномерной градацией тонов: от светлых к темным. Цвета 
предлагают массу возможностей для комбинирования 
друг с другом, а также со спектром цветных покрытий 
norament 926 satura и с контрастным покрытием norament 
926 grano. Еще больше вдохновения и свободы индивиду-
ального оформления!
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∼3.5 mm

norament 926 satura
 32

Art. 926 satura/1880
■■ ∼1004 mm x 1004 mm

Размер соединительного профиля nora: E + U

Устойчивое к воздействию большинства масел и 
жиров.

Обозначенные цвета доступны как:

 Цельнолитые ступени norament 926 satura

 norament 926 satura nTx

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

По запросу предоставляются специальные цвета.

Пожалуйста, запросите минимальный объем заказа 
и сроки производства.

Подлинная яркость расцветки.
norament 926 satura в 16 цветных контрастных оттенках.

Для создания выразительного, с цветовыми акцентами инте-
рьера, который, в то же время, ни в коем случае не должен 
создавать ощущения беспокойства или выглядеть слишком 
пестрым. Это – спектр цветных покрытий с акцентными от-
тенками norament 926 satura. Благодаря внешнему виду 
гранул «в тон» каждый цвет выглядит живым, а поверхность, 
в то же время, воспринимается как однородная.

16 цветов по своей концепции сгруппированы в цветовые 
пары, которые представляют собой основные ориентиры 
для проектирования. Однако хроматические оттенки не 
только оптимально комбинируются между собой; можно 
также реализовать множество сочетаний со спектром ней-
тральных архитектурных цветов norament 926 satura и с 
контрастными покрытиями norament 926 grano. Всё по же-
ланию для индивидуального оформления! 

http://ntx.nora.com


norament 926 satura.  
Часть интеллектуальной системы.

Для единой концепции помещений
Лестницы с цельнолитыми ступенями 
norament 926 satura и аксессуары к ним.

К лестницам предъявляются самые высокие требования  
по нагрузке и безопасности, в то же время, они должны 
гармонично вписываться в дизайн помещения. norament 
926 satura представлен также в виде цельнолитых ступеней 
в 3 различных размерах по ширине и 12 стандартных 
цветах (см. обозначенные символом цвета в цветовой 
гамме). Основные преимущества:

•  кромка ступени, ступень и подступенок в монолитном 
исполнении – для прямых ступеней с прямоугольной 
кромкой

•  наилучшие противопожарные свойства

Полный комплект аксессуаров, включая:

• плинтус
• лестничные уголки
• отделочные профили
• герметики для заделки швов

Функциональность.

Напольные покрытия из каучука от nora systems – синоним 
высочайшего качества. norament 926 satura обладает 
всеми преимуществами в отношении экономичности, 
прочности, гигиеничности и безопасности:

•  подходят для самых больших нагрузок
•  не деформируются – не требуется устройство швов 
•  долговечны и экономичны в уборке и уходе
•  идеально эргономичны – для высокой степени удобства 

при ходьбе и стоянии 
•  низкоэмиссионы (экологический знак «Blauer Engel») – 

обеспечивают здоровый воздух в помещении
•  не содержат ПВХ и пластификаторов (например, хлора)
•  поглощают шум при ходьбе
•  обладают антистатическими свойствами
•  имеют превосходные противопожарные характеристики
•  не представляют токсикологической опасности при  

пожаре (DIN 53 436)
•  в значительной мере устойчивы к воздействию масел  

и жиров
•  устойчивы к сигаретному жару

nora one® – полностью сертифицированная 
система напольных покрытий

nora one обеспечивает наилучшее из возможных решение 
для укладки каучуковых напольных покрытий. Низкоэмис-
сионные напольные покрытия nora® в сочетании с подходя-
щими материалами и инструментами для монтажа плюс 
сертифицированные специалисты-укладчики образуют 
комплексную систему.
Комплексная низкоэмиссионная система nora one имеет 
сертификат Indoor Air Comfort GOLD. В ней исключены 
вредные взаимодействия между отдельными компонентами 
системы. Отдельные элементы также получили сертификат 
Emicode EC1+.
Компания nora предоставляет продленную 8-летнюю га-
рантию на систему напольных покрытий nora one.

© Дирк Вильгельми
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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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