
nora® install

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО УКЛАДКЕ КАУЧУКОВЫХ 
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ NORA  



© www.clauslanger.de

2  nora systems | nora® install



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАС
Качество, превосходное обслуживание и постоянные инновации имеют 
решающее значение для нашей компании. Мы являемся лидером на мировом 
рынке каучуковых напольных покрытий с производством в Германии. Тем не 
менее, мы хотим предлагать не только отдельные продукты, но и комплексные 
решения для удовлетворения конкретных требований клиентов во всем мире. 
Наша цель - поддерживать клиентов на всех этапах реализации проекта с 
помощью наших решений и знаний. Мы хотим быть уверенными, что укладка 
каучуковых напольных покрытий nora® будет проходить с легкостью и без 
проблем.  

С помощью nora® install клиенты сразу получают различные варианты укладки - 
от традиционного монтажа с отдельными материалами до сертифицированных 
инновационных систем, каждая из которых дополнена подходящими 
аксессуарами. 
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Возможности nora® install 
Разнообразие компонентов nora® install позволяет 
вам выбрать лучшее решение по укладке, учитывая 
особенности именно вашего проекта. 

Отдельные 
компоненты nora®

Материалы и инструменты 
для укладки напольных

покрытий nora®

Каучуковые напольные 
покрытия nora®

+

Аксессуары nora®

nora one®Сертифицированные 
укладчики напольных 

покрытий nora®

Каучуковые напольные 
покрытия nora®

Материалы и инструменты 
для укладки напольных

покрытий nora®

+ +

nora® nTx
Покрытие nora®

с преднанесенным 
клеевым слоем

Грунтовка nora®

nTx 020 

+
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nora® nTx 
Революционная система быстрой укладки
(преднанесенный клеевой слой)

Покрытия быстро, надежно и безопасно 
устанавливаются всего за несколько шагов и 
сразу же готовы к использованию. Они могут 
быть смонтированы на обычные бетонные или 
цементные основания даже с высокой остаточной 
влажностью. Кроме того, их можно уложить прямо 
поверх существующего напольного покрытия. 

nora one®

Традиционная система укладки 
(полувлажное приклеивание)

С nora® one мы предлагаем уникальную систему 
монтажа, состоящую из наших напольных покрытий, 
полного набора наших продуктов для укладки (клеи, 
выравнивающие смеси, грунтовки) и специалистов-
укладчиков, сертифицированных nora для 
обеспечения профессионального монтажа.

nora® отдельные компоненты для укладки

Для традиционного способа монтажа мы предлагаем 
компоненты для монтажа, которые полностью подходят 
к нашим напольным покрытиям. Благодаря специально 
разработанным клеям мы можем обеспечить 
беспроблемную укладку. Наши выравнивающие 
составы и грунтовки являются лучшими в своем классе 
и обеспечивают легкое и быстрое нанесение.

Аксессуары nora®

Мы предлагаем широкий ассортимент аксессуаров, 
таких как различные плинтусы и герметики для швов. 
Аксессуары как визуально, так и функционально 
подходят к нашим напольным покрытиям.

Уникальная поддержка 
технического отдела nora®

Технический отдел nora® является основным 
контактом для монтажных компаний и 
подрядчиков по вопросам подготовки 
основания, способам укладки, а также 
вопросам очистки и обслуживания.

Мы всегда готовы поделиться нашими 
знаниями об особенностях монтажа и ухода 
за каучуковыми напольными покрытиями до, 
во время и после укладки. Мы предлагаем 
активную поддержку на строительной 
площадке и специальные семинары для 
укладчиков в течение всего года.

Различные варианты укладки с 
учетом ваших потребностей 

Как мы можем помочь? 
Свяжитесь с нами: install@nora.com

© Роберт Дж. Полетт
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*Действительно для поставок с 01.07.2017. Гарантия 10 лет на критерии, описанные в наших гарантийных условиях (предоставляются по запросу).

Простая укладка поверх 
существующего напольного 

покрытия
При ремонте возможна укладка на  
существующее напольное покрытие 
всего за несколько шагов.

Применение с остаточной 
влажностью основания

Подходит для укладки в новых 
зда ниях даже при повышенной 
остаточ ной влажности основания.

Для любого типа оснований
Покрытие nora® nTx подходит для 
всех основных типов оснований 
– идеаль но подходит для про-
блемных основа ний и для полов с 
подогревом.

Высокая эффективность
Подготовка основания и укладка 
покрытия nora® nTx требуют всего 
несколько шагов – для бóльшей 
пло щади требуется меньше вре-
мени.

Незамедлительное  
использование

Не требует времени на высы-
хание, отсутствие простоев. 
Возможен монтаж без остановки 
рабочих процессов. Возможность 
эксплуата ции пола сразу после 
укладки.

Надежная укладка
nora® nTx сводит к минимуму 
вероятность ошибок при монтаже:  
без пузырей, без остаточных 
вмятин и без деформации швов. 
Полная система от одного произ-
водителя: 10-летняя гарантия*.

Преимущества видны с первого взгляда:

nora® nTx
Покрытие nora®  

с преднанесенным 
клеевым слоем

Грунтовка  
nora® nTx 020

+
under the criteria 
indicated in 
our warranty 
conditions*.10y e a r s

w a r r a n t y

* t o  b e  r e q u e s t e d  f r o m  o u r  o ffi c e

nora® nTx
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на полу. Кроме того, укладка с nora® dryfix 750 
не требует ожидания высыхания, и это позволяет 
использовать помещение сразу же после 
завершения монтажа.  

Для совсем небольших площадей с напольными 
покрытиями, не входящими в стандартную линейку 
nora® nTx, мы рекомендуем использовать nora®

dryfix 750. Это клейкая лента, с помощью которой 
фиксируются покрытия noraplan® и norament®

С nora® nTx вы можете сократить время монтажа 
до 50% и даже выполнять ремонт без 
прекращения текущей деятельности.

Возможные проблемы при установке,
 такие как пузыри, остаточные вмятины 
или швы, остались в прошлом.

Это покрытие гарантирует быстрый 
и надежный результат укладки

nora® nTx - это уникальная технология для профессиональной укладки каучуковых напольных покрытий nora. 
nora® nTx состоит из наших стандартных линеек напольных покрытий noraplan® и norament®, на оборотную 
сторону которых нанесен клеевой состав. Клейкая оборотная сторона защищена пленкой. Клей, как и наши 
напольные покрытия, изготовлен на основе каучука и не оказывает вредного воздействия на здоровье. 

Разработанные специально для nora® nTx материалы и инструменты для укладки обеспечивают надежное 
функционирование и соответствие наивысшим стандартам качества. Покрытия надежно и безопасно 
укладываются всего за несколько шагов и сразу же готовы к использованию. Укладка может быть 
осуществлена на бетонных или цементных стяжках, типичных для нового строительства, а также поверх 
других существующих напольных покрытий. Даже высокая остаточная влажность основания не является 
проблемой для nora® nTx. В июне 2016 года покрытие nora® nTx было отмечено премией Plus X Award в 
категории «Высокое качество и функциональность».

Революционная система 
быстрой укладки 

nora® dryfix 750 как оптимальное дополнение

nora® nTx | nora systems  7



Объект: помещение Районной Администрации 
Ландсхута в Нижней Баварии;  
укладка: noraplan® valua nTx/unita nTx (1000 м²)

В зданиях, в которых классический ремонт пола 
может представлять опасность повреждения 
исторической конструкции, отличным 
решением является самоклеящееся каучуковое 
напольное покрытие nora® nTx, смонтированное 
непосредственно поверх существующего 
покрытия. Ремонт может выполняться без остановки 
эксплуатации. Сразу же после укладки сотрудники 
Районной Администрации Ландсхут в Нижней 
Баварии приступили к своей работе.

Объект: SanaCare Gesundheitsprodukte  
GmbH & Co. KG, Альсбах-Хенляйн;  
архитектор: Zimmermann Architekten, Бенсхайм; 
укладка: norament® 926 grano nTx (500 м²)

Для нового производственного цеха компания 
SanaCare искала износостойкое долговечное 
напольное покрытие, которое было бы устойчиво к 
химическим продуктам и легко очищалось. Поскольку 
переезд планировался в максимально короткие 
сроки, было принято решение в пользу каучуковых 
плиток norament® с системой быстрой укладки 
nora® nTx непосредственно на бетонный пол. Укладка 
по технологии nora® nTx проводится всего за несколько 
простых шагов, время высыхания и проветривания 
отсутствует, возникает меньше пыли и грязи. Благодаря 
этому производственные цеха и смежные помещения 
были доступны и могли использоваться уже во время 
укладки.

Объект: больница Reading Hospital, Уэст-Ридинг, 
шт. Пенсильвания (США)  
Архитектор: Ballinger, шт. Филадельфия (США); 
укладка: noraplan® eco nTx (22 500 м²)

В больнице Reading Hospital (шт. Пенсильвания, США) 
в конце 2016 года был открыт дополнительный корпус. 
Решающим преимуществом стала укладка в общей 
сложности 22 500 м² noraplan® eco в сочетании 
с технологией укладки nora® nTx. Самоклеящееся 
каучуковое покрытие уже имеет на оборотной 
стороне материала нанесенный в заводских 
условиях клеевой состав на каучуковой основе, 
поэтому монтируется быстро и надежно всего за 
несколько шагов. Новая технология укладки nora® nTx 
позволила сократить трехлетнюю фазу строительства 
приблизительно на два месяца.

nora® nTx: доказано на практике 

© Мэтью Теннисон

© www.mm-fotowerbung.de

© Уве Мартин
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«Благодаря 
укладке напольного 
покрытия nora nTx 
мы сэкономили 
около двух 
месяцев».

Джефф Хатвелкер, 
исполнительный 

руководитель проекта, 
LF Driscoll Co., LCC

«Во время работы все оставалось чистым, и мы могли 
пройтись по полу сразу же после монтажа. Уже на 
стадии подготовки к укладке мы получили полную 
консультацию. Технические специалисты nora 
оказывали нам поддержку на всех стадиях проекта».

Рональд и Марсель Фишер, 
руководители компании SanaCare

«Мы обошлись без масштабных 
подготовительных работ и 
благодаря этому существенно 
сэкономили время».

Генри Мейер, 
строительная компания Max Hofmann, 

Нойтраублинг

© nora systems
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Здоровый воздух в помещении

• Низкая эмиссия
• Никаких вредных взаимодействий между 

отдельными компонентами
• Сертификаты Indoor Air Comfort Gold, 

Greenguard Gold и Emicode EC1+

Надежная инвестиция

• Продленный гарантийный срок: 8 лет на всю 
систему

• Улучшенный климат в помещении – это 
долговременное сохранение стоимости 
недвижимости

Сотрудничество

• Компания nora systems – ваш надежный 
партнер, снабжающий всем необходимым из 
одного источника

• Поддержка на всех этапах вашего проекта
• Поддержка тендеров и заявок
• Разработка рекомендаций по укладке
• Полная и ясная документация по монтажу
• Консультации по очистке и уходу

Надежная система

• Отдельные компоненты протестированы как 
части системы и оптимально согласованы для 
идеальной работы

• Сертифицированные укладчики гарантируют 
высокое качество монтажа напольных покрытий

• Избавьтесь от простоев, претензий и 
дополнительных затрат

Ваши преимущества с первого взгляда

Сертифицированные 
укладчики напольных 

покрытий nora®

Каучуковые напольные
покрытия nora®

Материалы и инструмен-
ты для укладки напольных

покрытий nora®

+ +

nora one®

8 under the criteria 
indicated in 
our warranty 
conditions*.

y e a r s
w a r r a n t y

* t o  b e  r e q u e s t e d  f r o m  o u r  o ffi c e

nora one®
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© nora systems

Более подробную информацию о сертифицированных продуктах можно получить по запросу или на сайте 
www.nora.com

Наша система получила сертификаты Indoor Air Comfort Gold и Greenguard Gold, а также положительные 
результаты испытаний от Polymer Service GmbH Merseburg. Это позволяет компании предоставлять нашим 
клиентам продленную 8-летнюю гарантию на комплексную систему nora one.

Комплексная сертифицированная 
система с продленной гарантией

nora one обеспечивает наилучшее из возможных решение для полувлажного приклеивания каучуковых 
напольных покрытий. Низкоэмиссионные напольные покрытия nora® в сочетании с подходящими 
материалами и инструментами для монтажа, плюс сертифицированные специалисты-укладчики образуют 
комплексную систему.

Эта комплексная низкоэмиссионная система продуктов имеет сертификат Indoor Air Comfort GOLD. В ней 
исключены вредные взаимодействия между отдельными компонентами системы. Отдельные элементы также 
получили сертификат Greenguard Gold.

Безопасная система укладки
nora one® | nora systems  11



Высокопроизводительная самовыравнивающаяся 
смесь nora® L 1000 обладает отличной абсорбиру-
ющей способностью, малым внутренним напряже-
нием и подходит для перекачивания насосом. Для 
участков, требующих ремонта основания, мы пред-
лагаем nora® SF 1001, продукт, который обеспечи-
вает быстрый ремонт и имеет высокую стабильность. 
При наличии особых требований, к примеру, при 
использовании на подвижном основании самовы-
равнивающаяся смесь nora® L 1000 может быть 
усилена армирующим волокном nora® fibers.   

Помимо клеев, большие преимущества вам может 
дать использование грунтовок и выравнивающих 
смесей nora®. Они отлично сочетаются с нашими 
клеями и напольными покрытиями и обеспечивают 
высокий уровень производительности и удобства.

Грунтовки для пористых и непористых оснований 
очень быстро сохнут и готовы к немедленному ис-
пользованию. С nora® DPM 100 мы также предла-
гаем решение для высокой остаточной влажности 
основания.

Клеи:

nora® AC 100 — Дисперсионный клей, армированный волокном

nora® ED 120 — Электропроводящий дисперсионный клей, армированный волокном

nora® PU 102 — 2-компонентный полиуретановый клей 

Грунтовки:

nora® PRP 101 — Специальная грунтовка для абсорбирующих оснований

nora® PRN 102 — Специальная грунтовка для неабсорбирующих оснований

nora® DPM 100 — 2-компонентная эпоксидная грунтовка

Выравнивающие смеси:

nora® L 1000 — Высокопроизводительная самовыравнивающаяся смесь

nora® SF 1001 — Быстросохнущая ремонтная масса

nora® fibers — Армирующее волокно для самовыравнивающейся смеси

можете рассчитывать на хорошие результаты 
и проверенную функциональность. Клеи nora® 
обладают высокой устойчивостью к смещению. 
Они отличаются стабильностью размеров и не 
выделяют запаха во время и после нанесения.

Основной причиной жалоб в процессе укладки 
эластичных напольных покрытий традиционным 
влажным способом являются проблемы с клеями. 
Например, после укладки могут появиться 
пузыри, остаточные вмятины или швы. Используя 
наши специально разработанные клеи, вы 

Отдельные  
компоненты nora®

Каучуковые 
напольные покрытия 

nora®

Материалы и инструменты 
для укладки напольных 

покрытий nora®

+ 5 under the criteria 
indicated in 
our warranty 
conditions*.

y e a r s
w a r r a n t y

* t o  b e  r e q u e s t e d  f r o m  o u r  o ffi c e

Отдельные компоненты nora®
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Аксессуары nora®

Аксессуары из каучука в сочетании с напольными покрытиями nora® служат для сохранения единого 
визуального эффекта в сочетании с функциональностью. Аксессуары nora® являются идеальным 
дополнением к нашим напольным покрытиям и способствуют созданию завершенного вида помещения.

Плинтус и угол плинтуса nora® доступны в разных 
вариантах для различных областей применения. 
Например, как простое оформление перехода 
пол-стена или для областей с высокими 
требованиями к внешнему виду. Они также 
могут быть использованы для адаптации разных 
по высоте поверхностей, таких как, например, 
высота кнопки на покрытии, или применяться для 
участков с повышенными требованиями к гигиене. 
Монтаж может быть легко осуществлен с помощью 
специальной клейкой ленты nora® profix.

Плинтус и угол плинтуса nora® 
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Аксессуары nora®
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Профиль nora® 
Другим решением является профиль для 
завода покрытий на стену, который является 
необходимым опорным элементом для изогнутых 
форм. Например, это может быть решение для 
оптимального перехода напольного покрытия 
noraplan® от пола к стене.

Поскольку напольные покрытия nora® не содержат 
пластификаторов, они не дают усадки после 
укладки. По этой причине наши напольные 
покрытия не требуют герметизации швов, за 
исключением напольных покрытий noraplan® 
ed, noraplan® acoustic, а также смонтированных 
в помещениях с особыми гигиеническими 
требованиями (например, с интенсивной влажной 
уборкой). 

Для noraplan® и noraplan® acoustic мы предлагаем 
термошнур nora®, который поставляется в цветах, 
идентичных покрытиям noraplan®. Это позволяет 
осуществлять быструю укладку и дает возможность 
сразу же использовать помещение.  

Термошнур и герметик nora® 

Для напольных покрытий norament® и noraplan® 
ed мы предлагаем однокомпонентную смесь для 
герметизации швов nora®. Герметик обеспечивает 
очень хорошую боковую адгезию, эластичность и 
простоту очистки. 

Как мы можем помочь?  
Свяжитесь с нами: install@nora.com

В дополнение к представленным продуктам 
мы предлагаем широкий спектр специальных 
решений, а также инструменты для 
подготовки основания.
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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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