
Гармония естественности и современного дизайна
noram ent arago: новинка от nora system s для создания элегантных интерьеров

В январе 2017 года компания nora 
systems GmbH порадовала новинкой. 
Эстетичное и стильное, новое каучуко
вое напольное покрытие norament arago 
идеально вписывается в архитектурную 
концепцию современных интерьеров. 
Сдержанная, подобранная со вкусом 
цветовая палитра и дизайн с мрамор
ным рисунком позволяют использовать 
покрытие norament arago в помещениях

представительского класса. Каучуковое 
напольное покрытие демонстрирует свою 
прочность везде, где требуется макси
мальная износостойкость и в то же вре
мя эксклюзивная атмосфера, например 
в вестибюлях, коридорах, музеях и других 
общественных зданиях. Благодаря есте
ственной рельефной структуре оно излу
чает спокойствие и становится привлека
тельной деталью интерьера.

Эффектный мраморный дизайн
От географического рельефа горных 
вершин до необработанных каменных 
пород, применяемых в оформлении со
временного интерьера, -  уникальная 
экотекстура предлагает различные ре
шения для создания атмосферы отды
ха и безмятежности. Покрытие norament 
arago стало ответом на пожелания меж
дународных рынков и современных
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нжденций дизайна, требующих созда
нии такого напольного покрытия, кото
рое подкрепляло бы современную кон
цепцию пространства с архитектурной 
ючки зрения. Как при разработке 
нового дизайна, так и в процессе вы
бора названия каучукового напольно
го покрытия эксперты пота вдохнов
лялись идеями, которые подсказыва
ла сама природа. «Название norament 
arago происходит от арагонита -  одно- 
10  из трех минеральных компонен
тов в составе мрамора», -  рассказы- 
иает продукт-менеджер Дирк Освальд. 
Для достижения элегантного эффекта 
мрамора, который придает полу бога- 
гыи. свежий и естественный вид, необ
ходимо было справиться с рядом слож
ных технических задач. «Нам потребо
валось восстановить и модернизиро
вать процесс производства».

Как и другие напольные покрытия ли
нейки norament, norament arago пол
ностью изготовлен из каучука и впечат
ляет своей высочайшей износостой
костью. Это позволяет сохранять безу
пречный внешний вид каучуковой плит
ки в помещениях с интенсивной нагруз
кой на протяжении десятилетий. Кроме
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юго, напольные покрытия пога, сохра
няющие эластичность в течение дли
тельного времени, обладают значитель
ными преимуществами в помещени
ях с высокой интенсивностью движе
ния. например вестибюлях и входных 
зонах. Они обеспечивают эргономич
ный комфорт и высокое звукопоглоще
ние, а также обладают высоким коэф
фициентом сопротивления скольжению. 
При этом покрытия не требуют особого 
специального ухода.

Палитра из двенадцати 
опенков серого
• При выборе расцветок norament arago 
мы осознанно остановились на двенад
цати элегантных оттенках серого, -  до
бавляет Дирк Освальд. -  В сегменте на
польных покрытий серый цвет в сво- 
«1й богатой палитре оттенков сейчас по
пулярен как никогда ранее». Это под
твердилось и в ходе многочисленных 
практических семинаров с участием

архитекторов и дизайнеров, которые 
наглядно показали, что сдержанная цве
товая палитра по-прежнему высоко це
нится и используется для придания по
мещениям современного и в то же вре
мя естественного вида.

О сером цвете стоит сказать от
дельно, ведь именно серый и его 
многочисленные оттенки, начиная 
с практически белого и заканчивая 
темно-графитовым, остаются популяр
ными в оформлении интерьеров в по
следние годы. Светло-серый цвет зри
тельно увеличивает пространство, 
и поэтому его можно назвать идеаль
ным решением при оформлении не
больших помещений. Кроме того, се
рый цвет прекрасно сочетается со все
ми без исключения цветами, что позво
ляет в дальнейшем расставить цвето
вые акценты при помощи декоративных 
элементов.

Базовые характеристики напольного 
покрытия norament arago:

■ Стандартные цвета: 12 серых от
тенков.

■ Форма производства: плитка, раз
мер 1004х 502мм.

■ Толщина: 3,5мм.
■ Вариант исполнения: с фаской или 

без (для бесшовной укладки).
■ Для индивидуальной комбинации 

укладки стандартные плитки могут быть 
нарезаны на уменьшенные форматы.

■ Доступен в технологии быстрой 
укладки norament® 926 arago nTx.

■ Рисунок плиток не повторяется -  
каждый квадратный метр уникален.
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