noraplan® unita

THE PERFECT
FUSION
НОВОСТЬ ДНЯ! noraplan® unita. Гранит и каучук: уникальная гармония!.
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noraplan® unita, расцветка 6448
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noraplan® unita. ЭТО – НАСТОЯЩИЙ ПРОДУКТ!

ГРАНИТ И КАУЧУК ДЛЯ
ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НА БУДУЩЕЕ
АРХИТЕКТУРЫ
noraplan® unita сочетает в себе два разных материала и превращает эту комбинацию в своеобразное явление
природы с ее неповторимыми свойствами и вариантов дизайна :
Гранитная крошка отражает своими мноногранными поверхностями падающий на нее свет, что оживляет
напольное покрытие, делая его важнейшей частью дизайна.
Материал oсновные каучук обладает широко известными функциональными свойствами марки nora®:
устойчивостью к максимальным нагрузкам, комфортом для хождения и стояния на месте, прекрасными
шумопоглощающими характеристиками, бесшовной укладкой и экологической чистотой.
Уникальное комбинация обладающего стабильной упругостью каучука и мелкозернистой гранитной крошки
создает впечатление пуристического и естественного рисунка дизайна.
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noraplan® unita. Область применения.
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noraplan® unita. Создаваемое впечатление.

БЕЗУПРЕЧНОЕ
СОЧЕТАНИЕ ЭСТЕТИКИ,
ХАРАКТЕРА И
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
noraplan® unita с настоящей гранитной крошкой является достойным партнером современной архитектуры
интерьера, в которой природные материалы становятся элементами, определяющими стиль оформления.
Благодаря своему подлинному пуристическому внешнему виду покрытие noraplan® unita хорошо подходит для
оформления любого интерьера. В репрезентативных сооружениях авангардистского характера оно представляет
собой визуально достоверное дополнение. В зданиях, ориентированных только на функциональность, оно
является особым нюансом, интенсивностью проявления которого можно индивидуально управлять, выбирая
соответствующую рацветку.
Кстати, индивидуальность:
УНИТА нораплан ® также доступна в версиях с высоким содержанием сверкающие цвета крошки для специальных
акцентов доступны.
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noraplan® unita. Детальные решения.

ПОКРЫТИЕ, ЗАДАЮЩЕЕ
ТАКОЙ ЖЕ СТИЛЬ, КАК
И ВАШИ ЗАМЫСЛЫ
noraplan® unita – произведение творческой фантазии, источником которой стали контрасты природных материалов камня и
каучука – твердого и мягкого, сверкающего и матового. Абсолютно уникальным является сочетание классического каучука и
вкраплений настоящей гранитной крошки.

ЗАДАЮЩАЯ
ТОН:

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:

Как темно и светло-серые и коричневые оттенки как бы отходят на второй план в помещении и становятся основанием
для реализации самых различных арихитектурных стилей,
в то время как дополняющие их естественные компоненты
зеленого и красного цвета придают напольному покрытию
красочные нюансы.

Свойства nora® напольные покрытия из каучука

noraplan® unita предлагается в двух вариантах дизайна:
дизайн с неброскими вкраплениями гранитной крошки
в 12 цветов
4 Проекты с большим блеском эффект для специальных
акцентов
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прекрасные противопожарные свойства,
экологическая чистота (присужден знак „Синий ангел“),
этот показатель является неотъемлемой частью концепции
nora system blue®,
не содержат поливинилхлорида, пластификаторов (фталатов)
и галогенов (напр., хлора).
Долговечность и необыкновенная износостойкость
Типичная для напольных покрытий nora® из каучука особая
плотность поверхности в сочетании с отделкой nora
cleanguard® позволяет проводить экономичную очистку без
дополнительного нанесения на нее защитного слоя.
стабильность размеров, вследствие чего не требуется
герметизации швов,
эргономичность: высокая комфортабельность при ходьбе и
стоянии на месте,
стабильная эластичность,
антистатические свойства,
устойчивость к прижиганию сигаретным пеплом.
Высокому шумопоглощению
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noraplan® unita. Цветовая гамма.
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Узнайте все о покрытии
noraplan® unita!
Наберите с помощью
Smartphone код сканирования и посмотрите фильм.
www.nora-unita.com/ru

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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Moscow Federation
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Krasnogorsk Region
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RUS - 143405 Moscow
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