
Ваш специалист в фере
здравоохранения
Напольные покрытия, 
подходящие именно Вам



2  nora systems



nora systems  3

Содержание 

Улучшая атмосферу в 
здравоохранении
В наши дни еще больше, чем когда бы то ни было, компания nora считает своим долгом 
соответствовать уникальным требованиям, предъявляемым вашим лечебным учреждением 
к функциональности и эстетике. И нам известно, что практически в любых помещениях 
объектов здравоохранения весьма востребованы эластичные напольные покрытия.

На протяжении 70 лет компания nora разрабатывает 
эластичные напольные покрытия, ступени для лестниц, а 
также аксессуары, которые позволяют решать повседневные 
проблемы наших клиентов. Мы специализируемся на 
решениях даже для самых высоких требований, предъ-
являемых в условиях лечебных учреждений.
Вам нужен широкий диапазон решений в сфере напольных 
покрытий, которые удовлетворяли бы эстетическим и 
эмоциональным потребностям, а также специальным требо-
ваниям гигиены и технического характера в помещениях 
лечебного назначения.

Улучшая атмосферу в здравоохранении 3
Комфорт при ходьбе 4
Акустика под контролем 5
Сопротивление скольжению для большей безопасности 6
Устойчивость к образованию пятен 7
Гигиена и инфекционный контроль 8
nora® ничего не упустит из виду  9
Удобство в уходе  10
Затраты за полный срок службы 11
Доказанная долговечность 12
Экологичность для здорового будущего 13

 nora systems предложит вам решение «всё в одном» для 
выполнения ваших самых сложных запросов: покрытие со 
свойствами рассеивания электростатических зарядов, устой-
чивое к образованию пятен и обладающее превосходной 
износостойкостью. Наши покрытия не скользят, поглощают 
звуки и не содержат ПВХ, пластификаторов (фталатов) и 
галогенов (в частности, хлора), что создает безопасную, 
умиротворенную обстановку. А что касается удобства ухода, 
они не требуют дорогостоящих процессов чистки, которые 
тормозят работу учреждения.

Дизайнерские решения для всей больницы 14
Неограниченный выбор цвета и дизайна 15
Там, где другие достигли своего предела, nora® только начинает 16
Вестибюли   18
Палаты   19
Детские палаты, родильные залы и послеродовые палаты 19
Операционные   20
Отделения интенсивной терапии  21
Коридоры и пути эвакуации  22
Зоны с интенсивной посещаемостью  22
Рекомендуемые области применения  23



4  nora systems

Комфорт при ходьбе
Только хорошая обувь может в достаточной степени снижать усталость спины, ног и ступней. 
Так же и эргономичные напольные покрытия nora® обеспечивают идеальный комфорт под 
ногами, помогая справиться с нагрузкой, которая возникает при долгой работе «на ногах».

Удобные, долговечные 
напольные покрытия nora 
снижают нагрузки на персонал 
и пациентов. Эргономичность 
в операционной способствует 
высокой степени комфорта при 
стоянии - то, что здесь нужно 
больше всего. В кабинетах для 
физиотерапии высоколастичный 
пол создает условия, которые 
помогут пациентам восстановить
форму. Напольные покрытия 
nora® обеспечивают комфорт 
и долговечность, которые 
необходимы в интенсивно 
посещаемых местах, таких, как 
коридоры и лестницы.
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Акустика под контролем
Вы не в силах сделать свое лечебное учреждение бесшумным, но вы можете выбрать 
более «тихие» полы. На различных поверхностях шум может отражаться эхом и действовать 
раздражающе. Напольные покрытия nora® снижают уровень шума, возникающего при 
воздействии на пол в вашей больнице; это создает более спокойную обстановку.

Так как напольные покрытия 
nora® не производят 
шума, они способствуют 
снижению дополнительно 
производимого шума в 
помещениях с интенсивным 
посещением: на лестницах, 
в вестибюлях и холлах. 
В коридорах становится 
тише, что позволяет 
персоналу полностью
сосредоточиться на работе. 
Пациенты спокойно спят, 
их не беспокоит звук 
шагов, голоса и шум от 
работающей аппаратуры. 
Это позволяет сосредото-
читься на восстановлении, а 
не на снижении громкости.
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Сопротивление скольжению для 
большей безопасности
Безопасность - это состояние готовности. Пролитое средство дезинфекции, влажные потеки 
после тряпки - все это неизбежно оставляет пол вашей больницы влажным. Поверхность 
покрытий nora® не скользкая, что позволяет избежать опасности.

Безопасная, удобная поверхность для ходьбы нужна в любом 
помещении вашей больницы. Свойства сопротивления сколь-
жению, которыми отличается каучуковый материал, делают 
полы nora® идеальным решением для лестниц, кабинетов 
физиотерапии и других помещений, где, поскользнувшись 
даже на маленькой лужице, можно серьезно упасть.

Благодаря свойствам сопротивления скольжению напольные 
покрытия nora® относятся по своим противоскользящим 
характеристикам к классу R9 согласно директиве 
BGR 181 или GUV-R 181. Для помещений с особо высокими 
требованиями к противоскользящим характеристикам мы 
также предлагаем продукты класса R10 и даже R11.
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Устойчивость к образованию пятен

В помещениях лабораторий напольные 
покрытия nora® играют важную роль. 
Даже непродолжительное воздействие 
разбавленных растворителей, кислот или 
щелочей не повредит полы nora®.

Напольные покрытия nora® 
противодействуют даже самым стойким 
загрязнениям, которые встречаются в 
лечебных учреждениях: крови, мочи, 
антисептических растворов. Разлитые 
жидкости, например, кофе, чай, сок, легко 
удаляются тряпкой.

Теперь случайно пролитая жидкость не приведет к неустранимым потерям. Устойчивые 
к образованию пятен напольные покрытия nora® позволяют удалять пятна от химических 
веществ без особых усилий. Ведь ваша вовлеченность в работу не позволяет отвлечься даже 
на мгновение.
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Гигиена и инфекционный контроль
Многие напольные покрытия не могут противостоять высококонцентрированным средствам 
дезинфекции, которые интенсивно используются в помещениях, где инфекционный контроль 
и гигиена пишутся с большой буквы. Для таких областей применения напольные покрытия 
nora® - это верный выбор.

Особо гигиеничны благодаря 
бесшовной укладке

Напольные покрытия nora® не содержат пластификаторов. 
После укладки они сохраняют стабильность размеров 
и не подвержены усадке – в отличие от полов из других 
материалов. Это избавляет от необходимости производить 
трудоемкую и дорогостоящую заделку швов.

Преимуществом укладки без заделки швов является 
равномерность давления на площади укладки. Внешний 
вид пола также не ухудшается из-за швов, которые со 
временем становятся грязными. Возможна сплошная 
дезинфекция напольных покрытий nora® без заделки 
швов, что подтвердило исследование Института гигиены 
Гейдельбергского университета.

Оптимально подходит для повседневной 
работы больницы

Напольные покрытия noraplan® являются бактерио- и 
фунгистатическими. При испытаниях, проводившихся под 
контролем, не обнаружено никаких питательных веществ для 
патогенов Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa 
и Candida albicans. Наши напольные покрытия подходят 
также для лабораторий, поскольку при кратковременном 
воздействии растворителей, разбавленных кислот и щелочей 
не остается никаких следов.

Примечание: Не подходят для бесстыковой укладки такие покрытия как 
noraplan® acoustic и noraplan® ed. помещения с чувствительным к влаге 
основанием пола, палаты с постоянной влажной уборкой и зоны, к которым 
предъявляются особые требования гигиены.
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nora® ничего не упустит из виду 
Зачастую пациенты имеют ограниченную подвижность и не в состоянии пользоваться 
путями эвакуации, предусмотренными на экстренный случай. Поэтому лечебные 
учреждения при выборе фиксируемых материалов уделяют большое значение высокому 
уровню пожарной безопасности и пожарно-токсикологической безопасности.

Защита от вредных для здоровья газов

Каучуковые напольные покрытия nora® не содержат ПВХ 
и галогенов (напр., хлора). В случае пожара не выделяется 
хлороводород, который способен вызвать химические ожоги 
дыхательных путей. Хлороводород при соединении с водой для 
тушения пожара дает соляную кислоту, которая повреждает 
элементы здания, медицинскую аппаратуру и электрические 
контакты даже за пределами непосредственного очага пожара. 
Такой косвенный ущерб от сгорания ПВХ приводит зачастую к 
более серьезным последствиям, чем прямой ущерб от пожара.

Отсутствие галогенов означает также, что при возгорании 
покрытия nora® не выделяют токсичных галогенизированных 
диоксинов и фуранов. Для напольных покрытий nora®, 
используемых в учреждениях медицинского назначения, газы, 
выделяемые при пожаре, классифицированы как нетоксичные 
согласно стандарту DIN 53 436. Специальные пожаробезо-
пасные материалы могут использоваться в помещениях, где 
требуются негорючие материалы, получившие разрешение на 
использование от местного ведомства пожарной охраны.

Отсутствие следов прижигания

Устойчивость к сигаретному жару является достоинством 
напольных покрытий nora®, особенно в комнатах отдыха и 
психиатрических больницах.

ПВХ линолеум noraplan®
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Ежедневную уборку можно легко выполнять 
с помощью nora® pads

Диски nora® pads можно использовать в существующих моечных 
машинах, что облегчает проведение регулярной уборки. 
Разработанные исключительно для каучуковых напольных 
покрытий nora®, эти чистящие диски оснащены алмазной 
крошкой. С помощью дисков nora® pads можно осуществлять 
механическую чистку и полировать напольное покрытие, 
используя только воду. Нет нужды в нанесении защитных слоев, 
полироли или воска, чтобы получить заметный уровень блеска.

nora® pads подходят для повседневного ухода, а также при 
ремонте сильно загрязненных и поврежденных полов. Их можно 
использовать на машинах большинства стандартных типов, они 
имеются в различных типоразмерах.

Удобство в уходе
Каучуковые напольные покрытия nora® изначально обладают плотной, закрытой 
поверхностью, которая достигается в процессе вулканизации каучука благодаря передовой 
технологии производства cleanguard® и инновационным рецептурам. Такая комбинация 
гарантирует, что напольные покрытия nora® будут удобны в чистке, - и действительно, для их 
чистки нужно лишь немного больше, чем просто вода, чтобы очистить рабочее место от 
химических загрязнений, которые способны навредить пациентам и персоналу.

Оставьте дорогие чистящие средства, 
загрязняющие воздух, за порогом

Уход за многими напольными покрытиями, как оказалось, 
приносит больше забот, чем пользы. Однако полы nora® 
снижают потребность в приобретении дорогих чистящих средств, 
осуществлении трудоемких процессов снятия старого защитного 
слоя и нанесения нового; отпадают необходимость прерывать 
работу на время высыхания защитного слоя. Представьте 
себе окружающую среду, свободную от неприятных запахов 
химикатов и от химических загрязнений. Напольные покрытия 
nora® облегчают повседневную работу по уборке больницы, 
помогая создать здоровую среду для восстановления.
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Затраты за полный срок службыe
При выборе напольного покрытия все чаще возникает вопрос долгосрочных затрат. Затраты 
на приобретение напольного покрытия составляют примерно 10 % от всей стоимости. 90 % 
затрат приходятся на уход и обслуживание в течение срока службы.

Нет нужды в защитном слое в течение всего 
срока службы

В отличие от напольных покрытий других типов, полы nora® не 
нуждаются в каких-либо дополнительных защитных слоях или 
покраске. Это позволяет избежать длительных, Сканирующий 
электронный микроскоп (СЭМ) демонстрирует разницу 
Поверхности с нанесением защитного слоя в заводском условии 
имеют толщину в несколько трудоемких и дорогостоящих 
процессов удаления старого слоя, нанесения воска и полироли, 
а также организационных перерывов из-за длительных периодов 

Источник: 
информация компании

Параметры:
В расчет принимается площадь 1 000 м², анализируемый период 15 лет; срок службы линолеума с твердым 
покрытием 4 года, ПВХ с твердым покрытием — 5 лет (оба покрытия — с защитным слоем УФ-отверждения); 
эксплуатационные затраты для линолеума и ПВХ с мягким покрытием включают восстановление покрытия 1 
раз в год (непостоянный защитный слой); эксплуатационные затраты для покрытия noraplan® будут ниже, при 
условии, что не будут использоваться моющие средства, а только диски nora®pads.

высыхания (от 8 до 12 часов). Кроме того, это исключает 
невидимые глазу загрязнения, сколы, трещины и выцветание, 
которые характерны для полов с защитным слоем.

Сканирующий электронный микроскоп 
(СЭМ) демонстрирует разницу
Поверхности с нанесением защитного слоя в заводском 
условии имеют толщину в несколько микрон 
(1 мкм = 1

1000
 мм) и ограниченный срок службы.

Сравнение экономической эффективности: Затраты за полный срок службы

Типичный сценарий для зон с умеренными нагрузками. Подробности и источник: nora systems GmbH

Отказ от ответственности:
Эта модель расчета составлена на основе данных из различных источников. Из данной модели не 
вытекает никаких обязательств по размеру экономии для конкретного объекта.

Существенный потенциал экономии

Опрос независимых экспертов подтверждает экономию и значительный потенциал сбережения средств при 
использовании напольных покрытий nora®.

Поперечное сечение покрытия noraplan® 
(без защитного слоя)

Поперечное сечение ПВХ с аводским
нанесением защитного слоя 

Поперечное сечение линолеума с 
заводским нанесением защитного слоя 
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Доказанная долговечность
Последнее, что вам хотелось бы увидеть в своем учреждении – это неприглядное 
отслаивание и износ в наиболее нагруженных зонах. Долговечные напольные покрытия 
nora® устойчивы к повреждениям от многочисленных шагов, перемещения тяжелого 
оборудования и чистящих химикатов абразивного действия в вашем лечебном учреждении.

Вы можете рассчитывать на длительный 
период использования пола благодаря 
превосходной износостойкости, которая 
присуща каучуку – сырьевому материалу 
для производства напольных покрытий от nora 
systems. Фактически наши системы по сроку 
службы с легкостью перекрывают средние 
ремонтные интервалы для учреждений такого 
рода. Несмотря на постоянные нагрузки, 
они сохраняют прекрасный вид даже спустя 
много лет.

Наши системы напольных покрытий nora® 
удовлетворяют самым взыскательным 
требованиям и являются исключительно 
износостойкими. Эти покрытия прекрасно 
проявляют себя в условиях повседневной 
эксплуатации в различных типах зданий на 
протяжении последних 30 лет без необходи-
мости замены.



nora systems  13

Экологичность для здорового будущего
Мы выступаем за экологичность и жизнь в условиях достойного будущего. Многие десятилетия 
нашей приверженности к защите окружающей среды находят отражение на всех этапах 
нашей повседневной работы.

Сохранение или даже улучшение сегодняшних условий 
жизни и окружающей среды - это и есть экологичность. 
Для компании nora systems экологичность является важным 
аспектом корпоративной культуры и корпоративных 
ценностей. Мы заявляем о своей цели придерживаться 
этого обязательства в как можно более широком спектре 
областей деятельности нашей компании. Именно поэтому 
экологичное ведение хозяйства, защита окружающей среды 
и активное участие в общественно-социальных делах — 
решающие факторы принятия повседневных решений 
нашей компании.

Напольные покрытия nora®

•  не содержат ПВХ, пластификаторов (фталатов) и галогенов 
(напр., хлора)

• испытаны на безопасность использования
•  регулярно проходят контроль независимых институтов
• укладываются с использованием экологичных
 материалов, таких, как дисперсионные клея, не
 содержащие растворителей

• отличаются низким уровнем эмиссии вредных веществ
•  удостоены наград авторитетных организаций и 

ассоциаций за экологическую совместимость

Активная приверженность к экологичному 
стилю жизни

Знак «Blue Angel», присваиваемый ассоциацией LEED знак 
экологического качества Совета «зеленого» строительства, 
знак экологического качества «Greenguard» за качество 
воздуха в помещениях, а также многие другие знаки 
экологического качества, полученные нами во многих 
странах, являются подтверждением того, что мы весьма 
серьезно относимся к ответственности перед окружающей 
средой и обществом.

Кроме того, nora system blue® – это единственная в 
мире система устройства пола, которая объединяет 
низкоэмиссионные напольные покрытия из каучука, 
материалы для укладки, а также предприятия-укладчики 
в рамках единой концепции. Это наиболее передовой 
уровень сертификации, когда-либо достигнутый системой 
напольных покрытий.

Сертифицирован согласно 
ISO 9001

(Международная организация
по стандартизации)

ENVIRONMENTAL 
PROFILES

*  Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Гигиеничные кромки

Идея этой системы дополняется целым рядом высококаче-
ственных аксессуаров. Плинтус и углы плинтуса гарантируют, 
что края будут ровными и чистыми. С помощью специального 
закругленного профиля, можно без усилий оформить завод 
материала на стену. Профильные накладки для защиты кромок 
и углов предохраняют углы стен и средства транспортировки 
от повреждений. С помощью заранее сформованных внешних 
и внутренних уголков nora® можно очень просто реализовать 
гигиеничные переходы с покрытия на стену.

Дизайнерские решения для всей больницы
Вашей больнице нужна система, удовлетворяющая гигиеническим и техническим 
требованиям, которые предъявляются к лечебным учреждениям. Уникальная особенность 
продуктов nora® заключается в том, что они соответствуют не только высоким требованиям, 
но и позволяют использовать материалы с различными свойствами в одинаковой цветовой 
гамме и дизайне по всей больнице. Широкая цветовая палитра способствует созданию 
уникального интерьера с возможностью реализовать собственные узоры или элементы 
художественного дизайна. В соответствии с системой цветов NCS стены и цвет мебели 
можно в точности сочетать с цветами напольных покрытий nora®.

Системы для коридоров и лестничных маршей

Решения, предлагаемые нашей системой для коридоров 
и лестничных маршей, представляют собой оптимальную 
комбинацию дизайна, безопасности и комфорта в 
помещениях с интенсивным движением.
•  идентичный дизайн и цвет на лестницах и в коридорах 

создает цельный единообразный дизайн
•  полный диапазон аксессуаров включает носы ступеней, 

плинтус и профили для лестничных площадок
•  нижение риска падения благодаря отличным свойствам 

сопротивления скольжениюs
•  полоски безопасности (в т.ч. фосфоресцирующие), 

интегрированные в носы ступеней или ступени
•  высокая степень звукопоглощения для снижения шума на 

лестничных маршах
•  возможна укладка на лестничных пролетиах без 

ограничения прохода по лестнице благодаря 
специальному сухому клею nora® stepfix 240
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Неограниченный выбор цвета и дизайна
nora systems предлагает широкий, практически неограниченный диапазон продуктов 
для творческого дизайна. С помощью многогранных цветовых и дизайнерских 
решений можно создать особенно уютную атмосферу, которая будет способствовать 
восстановлению пациентов.

nora говорит на языке NCS - международном 
языке цветовой коммуникации

Система естественных цветов (NCS) — это точный язык цвета. 
Удобная для пользователя цветовая система описывает 
цвета так, как их воспринимает человеческий глаз. Она 
облегчает цветовую коммуникацию для дизайнеров 
и архитекторов.

С помощью этой системы можно координировать цвет с 
концепцией помещения в зависимости от отрасли, при этом 
независимо от материалов.

Чтобы выполнить самые высокие профессиональные 
требования, nora systems колориметрически определяет 
все стандартные цвета в соответствии с цветовой системой 
NCS. Эти цветовые коды всегда привязаны к ближайшему к 
ним коду цвета по указателю NCS.

По вопросам цветовых кодов NSC каучуковых напольных 
покрытий nora® приглашаем посетить наш веб-сайт 
www.nora.com

nora® - система для дизайна высшего уровня

•  широкий диапазон цветов, включающий более 300
стандартных расцветок

•  разнообразные варианты дизайна и текстуры поверхности
•  превосходные возможности комбинирования цветов и 

текстуры поверхности для реализации систем управления 
потоками, элементов индивидуального дизайна и 

комбинированной укладки различных покрытий 
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Лечебные и 
спортивные помещения
•  Ударопоглощающая подложка 

эффективно снимает нагрузку
• Не скользит

Комнаты для посетителей, 
комнаты отдыха и кафетерии
• Устойчивость к прожиганию
 сигаретным пеплом

Вестибюли
• Представительный дизайн
• Высокая износостойкость
• Индивидуальные элементы дизайна
• Индивидуальные логотипы

Там, где другие достигли своего предела, 
nora® только начинает

Отделения интенсивной 
терапии
•  Устойчивость к средствам

дезинфекции поверхностей
•  Диссипативные напольные 

покрытия 
• Удобство в чистке

Напольные покрытия nora® обладают 
множеством свойств, которые позволяют 
им соответствовать сложным требованиям 
на объектах здравоохранения: различная 
толщина покрытий позволяет выбрать 
материал, соответствующий предстоящей 
нагрузке; диссипативные покрытия – в тех 
местах, где используется чувствительная 
электронная аппаратура; устойчивость к 
образованию пятен и растворителей –
в лабораториях; напольные покрытия с 
акустической подложкой – для кабинетов 
физиотерапии и спортзалов, и, наконец, 
уникальные решения для коридоров и 
лестничных маршей.
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Административные 
помещенияn
• Широкий возможности дизайна
• Возможность укладки на 

Коридоры/лестницы
• Высокий уровень сопротивления 
 скольжению
• Поглощение звука шагов
• Удобство в чистке
• Пожарная безопасность
• Комфорт при ходьбе

Смотровые кабинеты/ 
амбулаторные отделения
• Высокая устойчивость к
 образованию пятен
• Диссипативные
 напольные покрытия 

Палаты
•  Цветовые решения/

домашняя атмосфера
• Устойчивость к средствам
 езинфекции поверхностей
• Удобство в чистке

Операционные
• Устойчивость к средствам дезинфекции поверхностей
• Диссипативные напольные покрытия
• Высокая степень комфорта при стоянии
• Удобство в чистке

Лаборатории
•  Высокая устойчивость к химикатам
• Удобство в чистке
• Диссипативные напольные покрытия 
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Вестибюли

Для положительного первого впечатления

Вестибюль создает самое первое впечатление, которое отражает 
компетентность и профессионализм вашего учреждения. 
Исключительно износостойкие напольные покрытия особенно 
важны именно в вестибюлях больниц, амбулаторных отделениях 
и врачебных кабинетах с высокой интенсивностью посещения. 
Несмотря на постоянные интенсивные нагрузки и помещений 
покрытия nora® выглядят прекрасно даже спустя много лет.

 

Располагая широким спектром вариантов дизайна и комби-
наций цветов, nora systems предлагает множество возможностей 
представительного оформления помещений при входе в ваше 
лечебное учреждение. Мы также изготовим индивидуальные 
логотипы компании по вашему требованию и доставим их уже 
нарезанными по размеру и готовыми к установке.
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Палаты

Архитектура, ориентированная на выздоровление

Детские палаты, родильные залы и 
послеродовые палаты

Создавая уютную среду для малышей, детей и родителей

Особенные акценты на атмосферу 
выздоровления пациентов делаются в 
палатах и сестринских. Напольные покрытия 
nora® предлагают цветовые решения и 
варианты дизайна, которые способствуют 
хорошему самочувствию пациента и 
помогают в процессе его восстановления. 
Наука подтверждает, что дизайн 
интерьера больниц и клиник оказывает 
непосредственное воздействие на душевное 
состояние пациента.*

Широкий ассортимент 
напольных покрытий nora® с 
индивидуальным дизайном 
позволяет реализовать 
фантазийную, уютную 
среду, которая подойдет для 
детских палат, родильных 
залов и послеродовых 
палат. Разместите свой 
элемент дизайна на полу 
или гармонично согласуйте 
его цвет с творческим 
дизайном стен, - и вы получите 
атмосферу, благоприятную 
для здоровья и выздоровления.

* Из статьи «Как архитектура клиники влияет на 
исцеление пациентов» (опубликовано в «Die 
Gesundheits-Wirtschaft» 5-й год, выпуск 4/11.
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Операционные
Являясь специалистом в помещениях, требующих особого подхода, компания nora systems 
предлагает напольные покрытия, рассеивающие электростатический заряд, в различных 
цветах и вариантах дизайна, которые подходят для условий операционных. Здесь также 
исключительно важны аспекты гигиены, пользования средствами дезинфекции, а также 
обесцвечивание, вызываемое медицинскими веществами.

Покрытия nora® защищают чувствительную электронную 
аппаратуру жизнеобеспечения от неисправностей и 
повреждений, вызываемых электростатическими разрядами. 
Они также обеспечивают защиту от взрыва там, где образуются 
горючие газовоздушные смеси.

Антистатические напольные покрытия защищают не только 
аппаратуру, но и обеспечивают безопасность людей в 
операционной. При использовании методов ВЧ-хирургии 
могут возникать блуждающие токи. Электростатически 
рассеивающие покрытия пола с минимальным сопротивлением 
изоляции защищают и хирурга, и пациента.

В операционных покрытие пола должно выдерживать 
высокое динамическое давление, создаваемое тяжелыми 
операционными столами и приспособлениями. Очень 
высокие требования предъявляются к механической 
несущей способности напольного покрытия в помещении 
операционной. Толстое напольное покрытие передает такие 
сосредоточенные нагрузки на основание пола, равномерно 
распределяя их по большой поверхности, что помогает 
избежать повреждения основания.
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Отделения интенсивной терапии

Решения для областей применения, требующих особого подхода

Высокочувствительная электронная аппаратура, которая 
жизненно важна для пациентов, используется, в частности, 
в отделениях интенсивной терапии. Пол, рассеивающий 
электростатический заряд, позволяет обеспечить требуемую 
безопасность против электростатических разрядов. Требования 
к проводимости, как правило, определяются предприятием-
изготовителем используемого электронного оборудования.

Особо важны соображения гигиены, пользования 
средствами дезинфекции и воздействия обесцвечивающих 
медицинских веществ в отделениях интенсивной терапии. 
Благодаря нашему широкому и всестороннему опыту, 
а также нашим испытанным и проверенным решениям 
для продуктов, мы в состоянии помочь вам найти свою 
идеальную систему nora®.
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Технические помещения - мастерские, 
прачечные, склады, электрощитовые - часто 
отделены от площадей медицинского 
назначения в больнице. Решающим 
фактором для выбора напольных покрытий 
для таких помещений является, прежде всего, 
износостойкость и высокая устойчивость к 
динамическим нагрузкам (если используются 
вилочные погрузчики). Даже в таких областях 
применения наши особо прочные каучуковые 
напольные покрытия являются идеальным 
решением. Еще один критерий, который 
следует принять во внимание, - устойчивость к 
воздействию масел и смазочных веществ.

Зоны с интенсивной 
посещаемостью
Качество выдерживает экзамен

Коридоры и пути эвакуации

Покрытия, которые ведут вас по верному пути

Эластичные напольные покрытия nora® предлагают высокую 
степень комфорта при ходьбе, не скользят и снижают уровень 
шума, что желательно в коридорах больницы. На путях 
эвакуации, где могут использоваться негорючие напольные 
покрытия, напольные покрытия nora® можно использовать по 
согласованию с местным ведомством пожарной охраны.

Привлекательные решения «всё в одном» предлагаются для 
коридоров и лестниц, что позволит реализовать единую 
концепцию дизайна во всем вашем лечебном учреждении.
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Рекомендуемые области применения

■ ■ ■ ■ Вестибюли

■ ■ ■ ■ Коридоры

■ ■ ■ Палаты/сестринские

■ ■ ■ ■ ■ ■ Смотровые кабинеты/амбулаторные отделения

■ ■ Операционные

■ ■ ■ Отделения интенсивной терапии

■ ■ ■ ■ ■ Рентгенкабинеты/компьютерная томография

■ ■ ■ Физиотерапия/спортзалы

■ ■ ■ Психиатрические отделения

■ ■ ■ Комнаты для посетителей/комнаты отдыха

■ ■ ■ ■ Кафетерии

■ ■ ■ ■ ■ ■ Лаборатории

■ ■ ■ Технические помещения

■ ■ ■ Административные помещения

■  полностью подходит

■  условно подходит, ограничения определяются функциями; обратитесь к своему торговому представителю.
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