noraplan® valua
ВДОХНОВЛЕННЫЙ ПРИРОДОЙ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ДЛЯ ВАС

Представьте себе пол, который передает естественную красоту природы и комфорт в интерьер. И комнату, наполненную теплом, светом и
спокойствием – ее так трудно отыскать в современном перегруженном
мире. Представьте идеальный момент, который воцарился именно для
Вас. Возможно, это вид голубого неба из Вашего окна. Или освещенная
утренним светом гостиная. Может быть, это шум океана неподалеку.
Представьте себе пол, который дает понять, что Вы дома.
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Теперь пора прекратить мечтать и начать создавать. Новый
noraplan® valua вдохновлен самой природой и усовершенствован для применения в любом интерьере. Он обладает как выдающимися характеристиками сырьевого материала – каучука,
так и уникальной цветовой палитрой, продиктованной самой
природой. Комбинация естественных текстур и оттенков создает
располагающую первозданную атмосферу. Позвольте noraplan®
valua помочь Вам по-новому взглянуть на интерьеры, где Вам
захотелось бы оставаться так долго, как пожелаете.

noraplan® valua предлагает нечто большее, чем просто очередной вариант дизайна напольных покрытий. Он оказывается
естественным и интуитивно понятным продуктом, который создан
на основе пожеланий пользователей и их ежедневных потребностях. Он создан для жизни и работы, для различных окружающих
нас помещений. Он несет ощущение благополучия и создает
здоровую атмосферу в любом интерьере.

Мы создали noraplan® valua не для зданий. Мы создали его для
людей. Инстинктивный и интуитивно понятный дизайн noraplan®
valua, вдохновленный самой природой, усовершенствован в
напольное покрытие, которое отвечает всем требованиям уникальных интерьеров.
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Вдохновленный природой
Усовершенствованный
для лечения

Усовершенствованный
для обучения

Что, если Ваша больница станет меньше похожа на клинику,
а больше на дом? Благоприятная среда для выздоровления –
это обычно нечто большее, чем только врачи и медицинское
оборудование. Она включает в себя эмоциональное состояние
пациентов, персонала и посетителей. Позвольте целительной
силе природы преобразить интерьер Вашей больницы с
noraplan® valua. Мягкий и теплый на ощупь noraplan® valua
дополнит гостеприимный дизайн пониженным уровнем шума
и улучшенными эргономическими показателями. Покрытие
не содержит ПВХ, пластификаторов (фталатов) и галогенов
(например, хлора), что содействует созданию здоровой
атмосферы.

Представьте Ваш идеальный класс. Тихий, чтобы позволить
студентам сконцентрироваться. Удобный, чтобы позволить
преподавателям без вреда проводить весь день на ногах.
С не скользким полом, для самых энергичных студентов.
Или яркий и красочный, чтобы оживить учебный процесс.
Что бы ни нарисовало Ваше воображение все возможно с
noraplan® valua. Наслаждаясь универсальностью, Вы всегда
должны быть в курсе актуальных изменений и требований
в системе образования. Создайте здоровое и счастливое
пространство для обучения.
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Усовершенствованный
для впечатлений

Усовершенствованный
для путешествий

Можно ли при помощи напольного покрытия расширить
Ваши функциональные возможности и воплотить дизайнерские
задумки? Теперь можно. Совершенствуйте общественные
зоны с располагающим и разносторонним noraplan® valua.
Широкий диапазон вариантов дизайна поможет преобразить
окружающее пространство и отразить в самом смелом
выражении Ваш бизнес или организацию. Превратите такие
места, как аэропорты, музеи, офисы и торговые центры в
естественную среду, которая на длительное время оставляет
положительное впечатление у посетителей. Итак, окружающее
Вас пространство теперь выглядит вдохновленно, и уже не столь
важно, что принесет сегодняшний день.

Что, если Вы сможете перенести пассажиров куда-то далеко от
их реального местонахождения? Создайте атмосферу, которая
скажет «Вы уже прибыли» задолго до того, как путешествие
окончено – теперь это возможно с noraplan® valua. Идеальный
для автобусов, железнодорожных вагонов и морских судов,
noraplan® valua имеет мягкую и приятную поверхность для тех,
кто долгое время проводит в пути. Хорошее сопротивление
скольжению обеспечивает уверенность при каждом шаге и
безопасность передвижения в общественных местах. Простота
обслуживания делает очистку быстрой, простой и безопасной
в условиях постоянного движения. Кроме того, широкий
выбор цветов и дизайна привносит частицу природы в салон
транспортного средства.

5

Палитра цветов
Выберете один из двух уникальных
дизайнов, которые предлагают
различные степени контраста в
сочетании с бесшовной укладкой
и естественной текстурой.

Оживите любое помещение с
помощью естественных природных
оттенков. Палитра из 32 цветов
предлагает свежий взгляд на
каждый интерьер.

Рулоны

Плитка
∼2.0 mm

∼2.0 mm
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8

Art. 272A

Art. 172A

~ 610 mm x 205 mm

~ 1.22 m x 15.0 m

Art. 273A

24

Art. 174A

~ 610 mm x 305 mm

~ 1.22 m x 15.0 m

Art. 274A
~ 1220 mm x 405 mm

∼3.0 mm

∼3.0 mm
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Art. 173A

Art. 275A

~ 1.22 m x 12.0 m

~ 610 mm x 205 mm

Art. 276A

24

Art. 175A

~ 610 mm x 305 mm

~ 1.22 m x 12.0 m

Art. 277A
~ 1220 mm x 405 mm
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