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Стандарт GMP (англ. Good Manufacturing Practice, 
Надлежащая производственная практика) регу-
лирует создание чистых помещений и предусма-

тривает постоянное совершенствование уровня чистоты 
ЛПУ. Даже малейшие загрязнения напрямую влияют на 
качество выполнения медицинских услуг, подвергают 
риску здоровье пациентов и персонала.

Внедряемые современные технологии и сертифи-
цированные по GMP стандартам материалы для чистых 
помещений отвечают самым высоким требованиям. 
Так каучуковые напольные покрытия nora® обладают 
превосходными характеристиками для использования 
в чистых помещениях.
Эмиссия вредных веществ до 2 Класса согл. ISO / GMP 

Класс А

Дегазация до ISO AMC Класс 6.3

Устойчивость к биологическому 
заражению

превосходная

Устойчивость к воздействию 
дезинфицирующих средств 
и химикатов

очень хорошая

Предельный 
электростатический заряд

<10 B

Защита от статического 
электричества

10-летняя гарантия на 
электростатические свойства

Каучуковые напольные покрытия nora® 
для зон с повышенными требованиями 

Практически любое современное медицинское учреждение уже давно невозможно представить без «чистых 
помещений». Будь то операционные блоки, реанимационные залы и палаты интенсивной терапии больных, 
рентгеновские кабинеты, кабинеты МРТ- и КТ-диагностики, процедурные кабинеты/амбулатории, лаборато-
рии и родильные отделения – везде основной задачей являются снижение риска развития постоперационных 
инфекционных осложнений и профилактика развития внутрибольничных инфекций.

К материалам, применяемым при строительстве 
чистых помещений, предъявляется ряд специальных тре-
бований. К ним относятся, например, устойчивость к уль-
трафиолетовому облучению и воздействию химических 
моющих и дезинфицирующих средств. А для напольных 
покрытий важными характеристиками также являются 
стойкость к механическим и динамическим нагрузкам, а в 
некоторых случаях и возможность абразивной очистки. 
Большое внимание также уделяется защите пациентов, 
медицинского персонала и сложного высокочувстви-
тельного оборудования от электростатических разрядов 
и сопутствующему электромагнитному излучению.

Многие напольные покрытия исключаются из про-
граммы применения в чистых помещениях, так как 
огромное значение в таких зонах придается вопросу 
соблюдения гигиены, и соответственно используются 
сильнейшие дезинфекционные средства. И здесь каучу-
ковые покрытия nora® являются правильным выбором. 
Какие же важнейшие свойства позволяют уже более 
65 лет успешно использовать их в чистых помещениях? 

Напольные покрытия nora® обладают множеством 
свойств, которые позволяют им соответствовать слож-
ным требованиям к чистым помещениям.
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Водонепроницаемость
Пол считается плотным тогда, когда никакая про-

литая на него жидкость не может за короткое время 
впитаться через поверхность или проникнуть в стыки. 
При длительном воздействии (образовании луж) реко-
мендуется герметизировать швы напольного покрытия.

Напольные покрытия nora® не дают усадки и не де-
формируются, поэтому герметизация швов необязатель-
на (за исключением покрытия noraplan® acoustic и дис-
сипативных покрытий noraplan®). Фактически решение 
о герметизации швов принимает специалист по гигиене 

соответствующего учреждения. Напольные покрытия 
nora® не пропускают воду, как с негерметизированны-
ми, так и с герметизированными швами, т.е. жидкости 
не могут проникнуть внутрь покрытия или в стыки пола.

Устойчивость к образованию пятен 
На объектах здравоохранения сегодня почти по-

всеместно используются химикалии. Многие из них 
совершенно не опасны, а с некоторыми нужно обра-
щаться осторожно. Однако не всегда удается избежать 
их попадания на пол.
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За счет своей плотной закрытой поверхности наполь-
ные покрытия nora® устойчивы в широком диапазоне 
к воздействию химикалий согласно стандарту EN 423. 

Стойкость против средств дезинфекции 
Напольные покрытия nora® устойчивы к воздейст-

вию средств дезинфекции поверхностей, включенных 
в списки VAH (список комиссии по дезинфекционным 
средствам Союза прикладной гигиены) и RKI (Институт 
Роберта Коха), на базе следующих веществ: 

  соединения с веществами, выделяющими хлор; 
  окислители и формальдегиды;
  прочие альдегиды/вещества, выделяющие аль-

дегиды и спирты. 

Очистка 
Напольные покрытия nora® не нуждаются в допол-

нительном защитном слое. К тому же, они невоспри-
имчивы к пятнам, удобны и экономичны в очистке. 
Это приносит пользователю преимущество, особенно 
благодаря снижению эксплуатационных затрат.

Возможность деконтаминации 
В лабораториях возникает необходимость произво-

дить деконтаминацию напольных покрытий. Как прави-
ло, можно утверждать, что напольные покрытия nora® 
в достаточной степени поддаются деконтаминации. 

В редких случаях требуется проведение дезактива-
ции согласно стандарту DIN 25 415. При этом имеет 
место загрязнение покрытия пола радиоактивными 
веществами с их последующей дезактивацией. Произ-
водится замер остатка прочих веществ, концентрация 
которых не должна превышать определенного значения. 

Защита от электростатического разряда 
В отдельных помещениях ЛПУ следует в обяза-

тельном порядке избегать электростатического раз-

ряда (ESD). Все напольные покрытия nora® обладают 
антистатическими свойствами. Кроме того, для от-
дельных видов помещений предлагаются напольные 
покрытия с электропроводящими и электроотводя-
щими свойствами. 

Электростатически проводящие покрытия, напри-
мер, noraplan® astro ec или norament® 927 grano ec 
служат для оптимальной защиты от электростатиче-
ского разряда электронных компонентов и приборов, 
а благодаря высокой проводимости эти покрытия 
используются, прежде всего, во взрывоопасных зонах. 

Электроотводящие, они же диссипативные по-
крытия пола из коллекций noraplan® ed, выполняют 
двойную функцию: они достаточно быстро проводят 
возникающие электростатические заряды, что позволя-
ет защитить электронные компоненты, узлы и приборы. 
В то же время благодаря сопротивлению изоляции 
≥ 5×104 Ом обеспечивается защита людей.

Эргономический комфорт 
В отличие от твердых покрытий постоянно эластич-

ные каучуковые покрытия nora® позволяют снизить 
нагрузку на суставы и спину. Чем толще покрытие, тем 
ощутимее его действие. Многие ощущают удобство уже 
при увеличении толщины всего на один миллиметр. 

Кроме того, напольные покрытия из каучука обес-
печивают высокий уровень шумопоглощения. При 
ходьбе шаги подпружиниваются. Это, в свою очередь, 
повышает комфорт при ходьбе и уменьшает усталость 
при долгой работе стоя, что очень важно в лаборато-
риях и операционных. 

Каучуковые напольные покрытия nora® вот уже 
много лет используются в помещениях ЛПУ по всему 
миру. Накопленный опыт доказывает, что именно 
в этой сфере применения наиболее наглядно про-
являются особые достоинства напольных покрытий 
в функциональности и удобстве пользования.


