
Чистые помещения.  
Защита от статического 
электричества гарантирована 
nora® – каучуковые  
напольные покрытия

90011_Broschuere_Reinraum_2012_RUS.indd   1 11.07.12   15:48



2

90011_Broschuere_Reinraum_2012_RUS.indd   2 11.07.12   15:48



Чистые помещения – все продумано, вплоть до полов!
Глобальная конкуренция и строгие стандарты качества со стороны клиентов и потребителей приводят к тому, что во мно-
гих отраслях промышленности производство без применения технологии «чистых помещений» уже невозможно представить. 
Помимо этого, законодательство также предусматривает постоянное совершенствование уровня чистоты производственных 
предприятий, процессов производства и защиты окружающей среды. Даже малейшие загрязнения в процессе производства 
напрямую влияют на качество продукции и производства, процент брака, и, следовательно, на экономическую эффективность 
и конкурентоспособность промышленных предприятий.

Внедряемые современные технологии и сертифицированные материалы для чистых помещений отвечают самым высоким 
требованиям.

Каучуковые напольные покрытия nora® для чистых помещений и зон GMP

•  Чрезвычайная плотность поверхности -   
без нанесения дополнительного защитного слоя

• Материал доступен в рулонах и плитке
•  Широкий выбор аксессуаров для создания  

гигиеничных переходов между полом и стеной 
•  Динамическая сжимающая нагрузка до 6Н/мм²
•  Комфортабельность при ходьбе и стоянии на месте  

благодаря стабильной упругости материала
•  Отличные противопожарные характеристики
•  Не содержит ПВХ, пластификаторов (фталаты) или  

галогенов (напр., хлор)
• Перспективная экологическая совместимость

•  Эмиссия вредных веществ:  
до 2 Класса согл. ISO/ GMP Класс A

•   Дегазация:  
до ISO AMC Класс -6.3

•  Устойчивость к биологическому  
заражению: превосходная

•  Устойчивость к воздействию дезинфицирую-
щих средств  и химикатов:  очень хорошая

• Предельный электростатический заряд: <10 В
•  Защита от статического электричества:  

10-летняя гарантия на электростатичные свойства

л е т
на электростатические
свойства, указанные
в наших гарантийных
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в а т ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у
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Напольные покрытия, устанавливаемые в чистых помещениях по стандарту GMP в биопромышленности, должны соответство-
вать строгим законодательным и нормативным требованиям.

Способы удаления частиц и микробных загрязнений, биологическая стойкость материалов, легкая очистка и химическая 
стойкость к моющим и дезинфицирующим средствам являются решающими факторами в определении высокого качества 
продукции и, следовательно, обеспечения защиты прав потребителей.
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norament® 928 grano ed – специалист по  
высоким нагрузкам

•  Эмиссия вредных веществ: ISO Класс 4 /  
GMP Класс A

•  Дегазация: ISO AMC Класс -6.2
•  Отличная биостойкость
•  Предельный электростатический заряд:  

<10 В согласно IEC 61340-4-5
•  Защита оборудования: Сопротивление  

при заземлении 106 – 9 x 107 Ом согласно  
IEC 61340-4-1

•  Индивидуальная защита: Сопротивление 
изоляции ≥5 x 104 Ом согласно DIN  
VDE 0100-600

•  Динамическая сжимающая нагрузка  
до 6Н/мм²

•  Звукопоглощение при ходьбе 10 дБ
•  Производится в плитке, подходит для 

фальшполов
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noraplan® sentica ed и noraplan® signa ed* – 
универсальное решение для чистых помещений, 
проверенное временем

•  Эмиссия вредных веществ:  
ISO Класс 3 / GMP Класс A

•  Дегазация: ISO AMC Класс -6.3
• Очень хорошая биостойкость 

•  Предельный электростатический заряд:  
<10 В согласно IEC 61340-4-5

•  Защита оборудования: Сопротивление  
при заземлении 106 – 9 x 107 Ом согласно  
IEC 61340-4-1

•  Индивидуальная защита: Сопротивление  
изоляции ≥5 x 104 Ом согласно DIN VDE 0100-600

•  Производится в рулонах и плитке, подходит для 
фальшполов

*  Протестирован noraplan® mega ed. Учитывая идентичность производственного процесса и компонентов, можно предположить, что аналогичные 
показатели соответствуют материалам noraplan® sentica ed и noraplan® signa ed.
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В микроэлектронике и нанотехнологическом производстве, загрязняющие частицы, воздушные молекулярные загрязнения и 
даже малейшие электростатические заряды должны быть сведены к минимуму, поскольку они могут привести к повреждению 
и функциональному сбою чувствительных компонентов.

Требования, предъявляемые к напольным покрытиям, используемых в этих сегментах, крайне строгие. 

noraplan® astro ec – решение для высокой проводимости

•  Эмиссия вредных веществ:  
ISO Класс 2 / GMP Класс A

•  Дегазация: ISO AMC Класс -5.8
• Очень хорошая биостойкость

•  Предельный электростатический заряд: 
<10 В согласно IEC 61340-4-5

•  Защита оборудования и 
взрывобезопасность: Сопротивление при 
заземлении <106 Ом согласно IEC 61340-4-1

•  Производится в рулонах и плитке, 
подходит для фальшполов
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Свойство Норма 
испытания Требования

Данные испытаний текущей продукции

 noraplan® astro ec noraplan® sentica ed 
noraplan® signa ed*

norament® 928 
grano ed

  Сертификат соответствия 
требованиям европейского 
стандарта

EN 14 041 Изготовитель: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim

 Динамический коэффициент трения  EN 13 893 DS Соответствует

 Электростатичность EN 1081
ed = ≤109 Ohm - Соответствует

ec = ≤106 Ohm Соответствует - -

 Класс огнестойкости EN 13 501-1 Не приклеенный Cfl-s1 Cfl-s1, приклеенный

 Класс огнестойкости EN 13 501-1
Приклеенный на минеральное 

основание
Cfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

 Свойства материалов, совместимых с ISO 14644-4 и требованиями ЕС GMP

 Поверхность гладкая, плотная, 
 без пор  

 Чрезвычайная плотность поверхности без нанесения  
дополнительного защитного покрытия

 Поверхность должна быть без 
 повреждений и открытых швов

Герметизация швов однокомпонентным герметиком nora®

  Износостойкость и низкая эмиссия 
вредных веществ

ISO 4649, 
процедура A

150 мм³ 150 мм³ 80 мм³

VDI 2083-17 Класс чистоты воздуха ISO 14644-1 2 3 4

Класс GMP по EU GMP 
приложение 1, во время 

использования
A A A

 Биостойкость

ISO 846 Общий результат
ISO / CSM: 

1/очень хорошо
ISO / CSM: 

1/очень хорошо
ISO / CSM:  
0/отлично 

ISO 846,
метод A

Устойчивость к грибкам
ISO / CSM:  
0/отлично 

ISO / CSM: 
0/отлично 

ISO / CSM: 
0/отлично 

ISO 846, 
метод C

Устойчивость к бактериям
ISO / CSM: 

1/очень хорошо
ISO / CSM:

1/очень хорошо
ISO / CSM: 
0/отлично 

 Дегазация
(TVOC при 23°C / 90°C)

VDI 2083-17
ISO AMC Класс согласно ISO 

14644-8
ISO -5.8 ISO -6.3 ISO -6.2

Амины 6.3 x 10E-6 г/м²с Не выявлено 3.4 x 10E-5 г/м²с

Органо фосфаты Не выявлено Не выявлено Не выявлено

Силоксан Не выявлено Не выявлено Не выявлено

Фталаты Не выявлено Не выявлено Не выявлено

 Очистка и дезинфекция  
Устойчивы к дез. средствам, рекомендованным Ассоциацией Прикладной Гигиены 

(VAH) и Немецким Институтом Роберта Коха (RKI)

 Устойчивость к химикатам EN 423 Устойчивы в зависимости от концентрации и времени воздействия

 Сопротивление скольжению DIN 51 130 R9 R9 R9

 Динамическая нагрузка до 4 Н/мм² до 4 Н/мм² до 6 Н/мм²

 Токсичность газов, возникающих  
 при пожаре

DIN 53436 Выделяющиеся при пожаре газы нетоксичны

 Электрические свойства2)

 Сопротивление электроутечки DIN EN 1081 <106 Ом 106 – 9 x 107 Ом 106 – 9 x 107 Ом

 Сопротивление при заземлении
ESD STM 7.1 /
IEC 61340-4-1

Измерения проведены на 
уложенном покрытии при 23°C 
(± 2°C) и ≥ 25% относительной 

влажности воздуха.

<106 Ом 106 – 9 x 107 Ом 106 – 9 x 107 Ом

Измерения проведены на 
уложенном на соответствующее 

конструкции основание при 23°C 
(± 2°C) и < 25% относительной 

влажности воздуха

<106 Ом 106 – 109 Ом3) 106 – 109 Ом3)

Сопротивление электроутечки/ 
Сопротивление против электроутечки 

ESD STM 97.1 /
IEC 61340-4-5

Для системы полов/проводящая 
обувь (R < 5 x 106 Ом) Измерения 

– на уложенном покрытии 
при 23°C (± 2°C) и ≥ 25% 

относительной влажности воздуха.

<3,5 x 107 Ом ≤3,5 x 107 Ом ≤3,5 x 107 Ом

 Предельный электростатический      
 заряд

ESD STM 97.2 /
IEC 61340-4-5

Испытания проведены с 
определенной токопроводящей 

обувью при 21°C и относительной 
влажности воздуха 20%.

<10 B

 Сопротивление изоляции VDE 0100-600 - ≥5 x 104 Ом ≥5 x 104 Ом

*  Протестирован noraplan® mega ed. Учитывая идентичность производственного процесса и компонентов, можно предположить, что аналогичные показатели соответствуют материалам 
noraplan® sentica ed and noraplan® signa ed.

1)  При усиленном воздействии масел, жиров, кислот, щелочей и других агрессивных химикатов обратитесь к нам за дополнительной информацией.
2)  При соблюдении рекомендаций по укладке токопроводящих и -рассеивающих покрытий, а также при учете указаний производителей клеев. В соответствие с EN 13 415 статическое 

сопротивление применяемого клея должно составлять R< 3 x 105 Ом.
3) При продолжительной чрезвычайно низкой влажности воздуха (< 25%), просим обратиться к специалистам технического отдела nora systems GmbH. 

Обращаем Ваше внимание на то, что цвет материала из разных партий может иметь некоторые отличия, а технические характеристики продукта могут со временем  совершенствоваться. 
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nora systems GmbH

Abteilung: Vertrieb Ausland
T. Ameis / J. Seemann
Höhnerweg 2-4
D-69469 Weinheim
Germany
Phone: +49 - 6201 - 805757
Fax: +49 - 6201 - 885757
E-Mail:  thorsten.ameis@nora.com
Internet: www.nora.com
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