
Наименование Формат Размер Ед-изм. Цена в Евро за ед.

1220 мм шт 51.00
1300 мм шт 53.50
1220 мм шт 52.00

1300 мм шт 55.00

1220 мм шт 53.70

1300 мм шт 58.90

Плинтус S 1008U элемент 1 м.п м.п 6.20
Угол пристенный TW 7006U, TG 7004 U элемент 170x170 мм шт 6.50
Угол пристенный TW 7005U, TG 7003U элемент 170x170 мм шт 6.60

Наименование Формат Размер Ед-изм. Цена в Евро за ед.

Norament 926, каучуковое покрытие для очень высоких 
эксплуатационных нагрузок. 
Классический дизайн "круглая кнопка", однотонный цвет.

плитка 1004х1004 мм,     
толщина 3,5 мм шт 54.50

Norament 926  grano, каучуковое покрытие для 
экстремальных эксплуатационных нагрузок с повышенной 
стойкостью к ударным нагрузкам,устойчиво к воздействию 
большинства масел и жиров.

плитка 1004х1004 мм,     
толщина 3,5 мм шт 56.70

Norament 926 satura, каучуковое покрытие для 
экстремальных эксплуатационных нагрузок, структурная 
поверхность «битая молотком», гармоничный зернистый дизайн 
«тон в тон».

плитка 1004х1004 мм,     
толщина 3,5 мм шт 56.00

norament  926 serra, каучуковое покрытие для 
экстремальных эксплуатационных нагрузок с однотонной 
поверхностью и ориентированной сланцевой структурой.

плитка 1004х1004 мм,     
толщина 3,5 мм шт по запросу

Цельнолитые ступени
Каучуковые напольные покрытия Norament для высоких и экстремальных эксплуатационных нагрузок на лестничных пролетах

Материалы для создания законченного вида ступений и лестниц со стороны стен и перил . 

Norament 926  Поверхность 'круглая кнопка'. 
Для очень интенсивно эксплуатируемых лестниц. 

ступень

Norament 926 satura, для ступеней лестниц с самой 
высокой нагрузкой. Зернистый дизайн 'тон в тон', ступень с 

поверхностью 'битая молотком'.
ступень

Norament 926  grano, формованные ступени с 
прямоугольным краем, состоящие из ступенного покрытия и 

надступенной части в едином элементе. 
Поверхность 'битая молотком'. 

Для очень интенсивно эксплуатируемых лестниц. 

ступень

Norament  (Норамент) - напольные покрытия из каучука для очень высоких и экстремальных эксплуатационных нагрузок



Наименование Формат Размер Ед-изм. Цена в Евро за ед.

norament  927 grano ec, электропроводящее каучуковое 
покрытие для оптимальной защиты электронных устройств и 
оборудования. 
Подходит для монтажа во взрывоопасных помещениях. 
Покрытие стойко к воздействию кислот и щелочей. 
Пригодно для зон погрузки-разгрузки и работы 
грузоподъемников.

плитка 1002х1002 мм,             
толщина 3,5 мм шт 65.00

Norament 992, каучуковое покрытие с повышенной 
стойкостью к ударным нагрузкам. 
Предназначено для помещений с очень высокими нагрузками и 
специальными требованиями: зоны вокруг катков, гольф-клубы 
и т.д.

плитка 1002х1002 мм,             
толщина 9 мм шт 76.00

norament  992 grano, каучуковое покрытие с повышенной 
стойкостью к ударным нагрузкам. 
Предназначено для помещений с очень высокими нагрузками и 
специальными требованиями: ледовые дворцы, гольф-клубы, 
конюшни и т.д.

плитка 1002х1002 мм,             
толщина 9 мм шт 77.00

  

Специальные покрытия
Каучуковые напольные покрытия с заданными специальными свойствами и характеристиками для особых условий эксплуатации

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

     

  700 руб. комплект.

Ступень Norament 926 Grano"битая молотком",         Плитка  926 Grano "битая молотком",
 длина  1220 мм, наличие 170 шт.                                             толщина 3.5 мм, 1000х1000 мм
          Цена 2600 руб. шт                                                              наличие 80 шт.   Цена  2850 руб. шт

Угол пристенный,
комплект на ступень 4 шт.
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