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Простор для творческого вдохновения

Богатый ассортимент nora® особенно выделяется

своими цветовыми нюансами, полными гармонии

дизайнами и характерными поверхностями. 

Благодаря им открывается широкий простор для

вдохновения и воплощения творческих идей 

в жизнь: 

■ поверхности с ярко выраженным 

своеобразным или ненавязчивым характером

■ ярко выраженные или неброские эстетичные

виды дизайна

■ огромный восхитительный спектр цветных

компонентов

■ прекрасно сочетающиеся между собой

расцветки и поверхности для мозаичной или

комбинированной укладки

■ сочетающиеся друг с другом

мультифункциональные покрытия для

различных запросов, обладающие

универсальным зрительным эффектом

Основные характеристики покрытий:

■ исключительная износостойкость 

■ экологическая чистота *

■ стабильная упругость

■ противоскользящие свойства

■ легкая и экономичная чистка

✱Просим запрашивать более подробную информацию.

Система напольных покрытий nora®,

предлагаемая компанией nora systems

GmbH, ориентируется на особые запросы,

выдвигаемые к интерьерам магазинов,

торговых центров и бюро бытовых услуг.

Почти для всех этих объектов прекрасно

подходят напольные покрытия norament®

и noraplan®.

Наша компания может удовлетворить все

пожелания заказчиков, предлагая свыше

300 расцветок из стандартной программы,

широкий ассортимент видов поверхностей

и рисунков дизайна, сочетающиеся с ними

аксессуары, цельнолитые лестничные

ступени norament® и, само собой 

разумеется, реализовать сугубо

индивидуальные пожелания заказчиков,

подобрав для них даже эксклюзивные

цветные компоненты и дизайн:

Например, стремясь добиться универсального

зрительного эффекта в различных

многофункциональных помещениях. 

Или используя технику мозаичной 

и комбинированной укладки декоративных

элементов, фирменных эмблем, указателей

направления движения вплоть до

комбинирования с другими материалами. 

Успешное практическое применение

Для подтверждения этих возможностей на

следующих страницах в качестве примеров

представлено несколько различных объектов,

где с помощью напольных каучуковых

покрытий norament® и noraplan® на

длительный период времени была создана

положительная атмосфера в интерьере

торговых центров и бюро бытовых услуг.

Оцените и Вы оригинальность этих идей!

Напольные покрытия из

каучука nora® создают

неповторимую атмосферу 

в торговых центрах и бюро

бытовых услуг. 



4



5

Уникальной внутренней архитектурой

своего ведущего фирменного магазина 

„La Maison Unique“, г. Нью-Йорк, фирма

Longchamp – производитель эксклюзивных

сумок, саквояжей, чемоданов и

аксессуаров – подчеркивает свое звание

законодателя в мире дизайна. Как бы

парящая лестница приковывает к себе

внимание и является центральным

элементом интерьера двухэтажного

магазина, расположенного в санированной

постройке 1930-х годов. Эскиз лондонского

дизайнера Томаса Хезервика основан на

плавно текущих линиях и покрытии

noraplan® uni насыщенного оранжевого

цвета.

Longchamp, Нью-Йорк

Бутик Longchamp Store, Сохо, г. Нью-Йорк
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Магазин „BREE Store“

„BREE Store“ в г. Мюнхене
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Этот магазин „BREE Store“ в г. Мюнхене

отличается чистой эстетикой высочайшего

класса. Эстетика помещений подчеркивается

оформлением и интерьером, выдержанным

в пуританском духе, однако придающим

абсолютный приоритет презентации

товара. Неотъемлемым компонентом

данной концепции является напольное

покрытие noraplan® uni песочного цвета.

Фотографии: Tom Vack, Мюнхен
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Торговый комплекс „Thanks Store“ в городе

Мумбай представляет собой компактный,

роскошный дом моды, построенный 

в духе инновативной концепции „магазин 

в магазине“. Архитекторы „Chris Lee & Kapil

Gupta“ создали внутри торгового комплекса

зону выставляемых в ее собственных

витринах фирменных и разработанных

дизайнерами моды товаров, ярко

отражающих индивидуальность форм 

и материалов таких эксклюзивных

изготовителей, как Dolce & Gabanna, Fendi,

Stella McCartney, Chloe, Van Cleef & Arpels

или Sergio Rossi. Авангардистское

оформление интерьеров на площади 

700 м2 воплощает в себе чрезвычайную

эстетичность и ценность, в сочетание

которых великолепно и гармонично

вписываются неброские напольные

покрытия noraplan® uni.

Фотограф: 

Фрам Петит, Индия.

Торговый комплекс „THANKS“
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Feel Good – таков девиз для всех продуктов

марки Brax! Почувствовать себя приятно

клиенты могут и в бутиках Brax Stores, в

которых применяется покрытие norament®

925 serra. Одежду марки Brax носят люди,

требовательные к качеству жизни. В их

жизни преобладают гармония, динамика,

стиль, инновация и радость. Для фирмы

Brax это серьезное основание для того,

чтобы при помощи стильной отделки своих

бутиков создавать эксклюзивную

атмосферу.

Brax Store, торговый центр Рейн-Некар, г. Фирнхайм

Brax,ТЦ Рейн-Неккар
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Магазины „Miss Sixty + Energie“
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„Quartier 99“, „Olymp + Hades“ в г. Кельне

Оформление торговых площадей для

марочных товаров „Killah“ представляет

собой отражение темы „retro“,

выраженной богатством цветовых

композиций и форм прошедших

десятилетий. 

Образцом этого является главный вход,

выдержанный в стиле 80-х годов

благодаря своеобразной композиции

розового, черного и серого цветов. Как

бы окунаясь в 70-е годы, покупательница

проходит по миру моды торгового дома

„Miss Sixty“, в то время как эмблеме

„Energie“, символизирующей мужское

начало, сопутствуют элементы из 50-х и

60-х годов.

Продуманная презентация товара и

специально подобранное напольное

покрытие ярко подчеркивают стиль

оформления помещений и особенно

отражают тесно связанный с

тенденциями развития и соответствующий

духу времени характер моды. Все это

воплощено в уложенных на площади

480 м2 разнообразных цветных

композициях покрытий noraplan® uni

и noraplan® logic.
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Концепция оформления магазина „CECIL Shop“

Широта замысла даже на небольших

площадях: концепция оформления

интерьера „CECIL Shop“ выражается в

использовании плиток norament® 986

luxor площадью в один квадратный

метр, выполненных в специальной

расцветке 4744, с контрастными

полосами для герметизации швов 

в расцветке 4619.

Это гармоничное, высококачественное

оформление пола создает

ненавязчивый фон для марочной

продукции „CECIL“ и обращает 

все внимание покупателей на

предлагаемый ассортимент.

„CECIL“, „Citypoint“ в г. Нюрнберге
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План А британской сети торговых центров Marks & Spencer

устанавливает новый масштаб в отношении экологии и социальной

ответственности. Все предлагаемые продукты, а также материалы,

используемые при строительстве и отделке, должны

соответствовать заданным в нем критериям. Компания решила

применять для своих магазинов покрытие norament® 925 grano с

индивидуальным дизайном.



Одежда Marks & Spencer, Лондон

17

Marks & Spencer, Key store, Лондон
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Компания The Phone House управляет

более чем 215 собственными и

франчайзинговыми салонами в Германии, а

также 50 салонами связи Deutsche Telekom.

Предприятие высоко ценит инновационные

концепции отделки салонов, эксклюзивную

презентацию предлагаемого оборудования

и привлекательную отделку витрин. Салон

The Phone House Konzept-Store в г.

Франкфурт-на-Майне был награжден

званием «Салон года 2007» Немецкого

союза розничной торговли.

Дизайнерский салон связи The Phone House Trendstore, г. Франкфурт-на-Майне

The Phone House, Франкфурт
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Безупречная гармония напольного

покрытия и оснащения магазина: стойки

для товаров и напольное покрытие из

каучука norament® 925 logo очень

деликатно сочетаются друг с другом 

и вместе с контрастирующими элементами

оснащения создают великолепную

композицию, способствующую процессу

торговли. Как и при разработке прежних

концепций, так и при повторной разработке

оснащения магазинов Weltbild Plus снова

были использованы покрытия norament®.

Магазин WELTBILD PLUS, г. Шлезвиг

Магазины WELTBILD PLUS
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Группа фирм FORTIS, офисы Credit4me

Действующая на мировом рынке группа фирм FORTIS развивает

новую в Германии идею и размещает свою сеть офисов,

предлагающих финансовые услуги, дверь в дверь с филиалами

домов моды, магазинами оптики, магазинами, предлагающими

средства мобильной радиотелефонии и магазинами, торгующими

аптекарскими, хозяйственными и косметическими товарами.

Молодые люди получают возможность, удобно расположившись 

в уютно оформленном холле, ознакомиться в непринужденной

атмосфере и не проявляя никакого страха, к примеру, с услугами 

по предоставлению и получению небольших кредитов.

Важной частью создания такой атмосферы является гармоничное

сочетание глиняно-желтого напольного покрытия из каучука

norament® 925 serra с особо выделяющейся рифленой структурой 

и других материалов оснащения офиса: стен из различных сортов

древесины, элементов из алюминия, презентационных стоек и

линеек осветительных приборов.

Офис Credit4me Shop, г. Бонн

Офисы Credit4me, г. Дюсбург
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Концепция оформления филиалов банка „DRESDNER BANK AG“

Этот специальный дизайн на базе

изготавливаемого компанией nora systems

GmbH напольного покрытия из каучука

norament® 986 luxor разработан для

филиалов банка „Дрезднер Банк“,

расположенных на территории Германии.

Оформление пола в виде квадратов было

выполнено укладчиками, не просто заделав

швы, а уложив 4-миллиметровые

контрастные полосы, соответствующие

этому дизайну.

Филиал банка „DRESDNER BANK“ в г. Зелигенштадте
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Торговый дом „NIEDERMEYER FOTOHANDEL“

Во всех филиалах общей площадью 6 000 м2

компания „NIEDERMEYER“ последовательно

внедрила свою концепцию интерьера 

„цвет-в-цвет“. К этой цветовой композиции

прекрасно подходит изготовленное 

в специальных расцветках напольное

покрытие norament® 986 luxor

с шелковисто-матовой поверхностью 

и гармоничным зернистым дизайном. Наряду

с этим оно устойчиво к максимальным

нагрузкам и чрезвычайно устойчиво 

к ультрафиолетовому излучению.

Филиал „НИДЕРМАЙЕР“ в г. Вене/Австрия
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Аптека „APOTHEKE IM BAHNHOF“ в г. Потсдаме

Элегантно-приподнятое контрастное

оформление пола из norament® 986 luxor

в стандартной и специальной расцветке

прекрасно подходит к интерьеру аптеки и

даже принимает на себя функцию

указателя направления движения.
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Продукты питания Marks & Spencer, Лондон

Черное покрытие noramen® 925 grano своей матовой поверхностью

подчеркивает цвет продуктов питания и их упаковки, одновременно

с этим превращая стенды, тележки и кассы в произведения

современного искусства. В сочетании со стенами и полками 

Marks & Spencer – при соблюдении своих уникальных экологических

масштабов – создает таким образом атмосферу, в которой

ассортимент продуктов высшего качества презентуется

требовательной клиентуре.



31

Marks & Spencer, Key Store, Лондон
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Кинотеатр „HOLLYWOOD MEGAPLEX-KINO“ в г. Санкт-Пельтен/Австрия

Великолепные перспективы для

посетителей и эксплуатационников этого

кинокомплекса общей площадью 7 500 м2:

комбинация каучуковых покрытий

norament® Design 26 и noraplan® plus

в нескольких цветных компонентах 

создает не только захватывающую, 

но и декоративную атмосферу; эти

покрытия также являются чрезвычайно

износостойкими, экологически чистыми 

и удобными для ухода за ними.
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Концепциональное оформление интерьера

помещений благодаря мозаичной укладке 

и комбинированию самых различных

цветов, дизайнов и структур поверхности

из программы покрытий nora® создает

дополнительные возможности для

декоративного украшения помещений.

Кроме того, увлекательные перспективы

открывает взаимодействие с другими

материалами, например, камнем, ковровыми

изделиями или деревом. С их помощью

можно разработать и реализовать

профессиональные дизайны с фирменными

знаками и цветными компонентами, места

встреч, системы указателей направления

движения, элементы планировки

помещений и орнаментальные украшения.

Самые прекрасные предпосылки для

предельно точной реализации создают

эластичный, стабильный по размерам

каучуковый материал и практические

технологии резания (например,

водоструйная технология).

А ярко выраженного контраста Вы можете

легко и экономично добиться, используя

контрастные полосы для герметизации

швов norament®. возможна доставка двух

одноцветных полосок шириной 4 мм.

Мы охотно проконсультируем Вас!

Проявите свое творчество, разрабатывая

интерьер для Ваших целей!

Эстетическое наслаждение благодаря творческим аспектам
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nora Representative Office

Представительcтво компании

на территории РФ

143402, Poccия

Московская область

Красногорский р-н

д. Гольево, МОИС-1

Teл. +7 (495) 984-20-44

e-mail: info-ru@nora.com

nora systems GmbH

Abteilung: Vertrieb Ausland

W. König / J. Seemann

Höhnerweg 2-4

D-69469 Weinheim

Germany

Phone: +49 - 6201 - 804672

Fax: +49 - 6201 - 884672

E-Mail: wolfgang.koenig@nora.com

Internet: www.nora.com


