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Каучук обладает способностью под воз-
действиями различного рода противосто-
ять самым экстремальным нагрузкам и
наряду с этим сохранять свою эластич-
ность. Этот неповторимый материал уже в
течение 70 лет благодаря инновативным
разработкам, ориентированным на буду-
щее способам производства и бескомпро-
миссному обеспечению высочайшего
качества при изготовлении материалов
nora® используется и в

• мастерских обувной ортопедии,
• предприятиях по изготовлению

ортопедических материалов и
• мастерских по ремонту обуви.

Благодаря этому ассортимент nora® пре-
доставляет в распоряжение представите-
лей сразу трех ремесел уникальное
многообразие самых различных материа-
лов, поступающих из одного предприятия:

Материалы для каблуков и подошв, обла-
дающие прекрасными свойствами при
ходьбе и высокой долговечностью, а
также широко известные высококаче-
ственные пластины nora® EVA отлично
зарекомендовали себя во всем мире 
как прекрасный материал для 
сборок, прокладок, вставок и 
футеровки внутри обуви.

Марочные изделия для ортопедического применения и ремонта обуви
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Материалы nora® соответствуют 
требованиям, установленным законом

Закон о медицинских продуктах (MPG)
вступил в силу в середине 1998 г. и в отно-
шении ортопедических вспомогательных
материалов, например, индивидуальных
прокладок, вставок и ортопедической,
выполненной по размеру обуви регламен-
тирует выполнение следующих требова-
ний:

• Токсикология:
Не разрешается использовать какие либо
материалы, вызывающие аллергические
реакции на коже. 

• Карционогенность:
Не разрешается использовать какиелибо
материалы, вызывающие аллергические
реакции на коже. 

Материалы nora® в полном объеме соот-
ветствуют этим требованиям, установлен-
ным законом. Это подверждается
Заявлением о соответствии.

Проконтролированное качество придает больше уверенности ортопедам-исполнителям и пациентам

Согласно Закону о медицинских продуктах MPG (Директива
93/42/EWG) для материалов, применяемых для изготовления мате-
риалов медицинского назначения, требуется свидетельство о без-
опасности используемых материалов с точки зрения

• токсикологии и
• карциногенности.

Материалы nora® в полном объеме соответствуют требованиям За-
кона о медицинских продуктах MPG. Материалы nora® не содержат
никаких токсикологически опасных и карциногенных ингредиентов,
например, карциногенных аминов из азокрасителей.

Кроме того, материалы nora® в ходе регулярных испытаний, прове-
денных известными независимыми контрольными органами, были
сертифицированы и получили право носить следующие знаки каче-
ства:

• Знак качества, присвоенный экспертами института
Фрезениуса (Institut Fresenius)

• в ходе экспертизы о переносимости для кожи,
Знак проверки на содержание вредных веществ 
(SG-Prüfzeichen «Schadstoffgeprüft»),

• Знак проверки Плюс (SG plus-Prüfzeichen).

Основной предпосылкой для присвоения вышеназванных Знаков
качества является постоянный контроль качества материалов в
рамках системы обеспечения высокого качества продукции. Серти-
фикация согласно DIN EN ISO 9001 гарантирует постоянное высо-
кое качество изготовления, сбыта и маркетинга материалов nora®.

Утверждено в январе 2011 г.

П. Мюллер (P. Müller) д-р Г. Хайдекке (Dr. G. Heidecke)

начальник отдела сбыта и специалист по охране труда в 

химической маркетингa промышленности

»Заявление о соответствии«

Tel.: +49 6201 80-5498 l Fax: +49 6201 88-4683
E-Mail: info-schuh@nora.com l Internet: www.nora-schuh.de

nora systems GmbH

shoe components

Höhnerweg 2–4

69469 Weinheim

Germany

Amtsgericht Mannheim

HRB 703230

Управляющие делами

фирмы: 

Гейнц Фучер

Христа Хоффманн

Филипп Леференц

Дополнительные меры, принимаемые для
обеспечения еще большей безопасности

Кроме установленных законом требований, мы
поручили независимым и сертифицированным
контрольным органам провести целый ряд серти-
фикаций материалов nora®. Эти сертификаты
выдаются только в том случае, если контроль-
ные органы будут регулярно проводить выбороч-
ный контроль текущей продукции, а изготовитель
сможет подтвердить наличие системы обеспече-
ния качества, например, в соответствии с тре-
бованиями DIN EN ISO 9001.
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Расширение сферы действия Знака
проверки содержания вредных веществ
(SG) в выгодном для Вас отношении:

плюс за счет высокого качества:
контролируемые эксплуатационные
свойства и стабильность материалов
nora® благодаря динамичным испытаниям
длительной способности выдерживать
нагрузки;

плюс за счет строгого соблюдения
гигиены:
подтверждаемая дезинфицируемость
загрязненных стелек и прокладок из мате-
риалов nora®;

плюс за счет обеспечения
 безопасности:
наряду с материалами регулярно контрo-
лируются и сертифицируются как про-
изводственные цеха, так и процесс
производства материалов nora® в г. Вайн-
хайме.

Экспертиза переносимости для кожи,
проводимая экспертами института
Фрезениуса (Institut Fresenius)

В ходе регулярных, проводимых экспер-
тами Института Фрезениуса испытаний и
тестов подтверждается переносимость
для кожи материалов nora® телесного
цвета. Этим материалам присваивается
известный Знак качества Института Фре-
зениуса. Регулярные проверки, проводи-
мые специалистами Инсти-тута
Фрезениуса, гарантируют максимальную
безопасность.

Знак проверки на содержание вредных
веществ (SG-Prüfzeichen)

Этот знак проверки изделий нашей трасли
на содержание вредных веществ присваи-
вается различными известными контроль-
ными оргнами после интенсивного анализа
материалов. Наряду с проверкой предпи-
сываемых законом параметров Знак про-
верки подтверждает, например, также и
то, что не было обнаружено никаких кан-
церогенных аминов. В соответствии с
каталогом критериев проверки на содер-
жание вредных веществ испытаны и сер-
тифицированы многочисленные
материалы марки nora®.

Этот ряд контрольных проверок допол-
няется внутрифирменным контролем по
обеспечению высокого качества продук-
ции, проводимым научно-исследователь-
ской организацией «Freudenberg
Forschungsdienste KG», аккредитованной в
качестве независимого контроль ного
органа и сертифицированной в соответ-
ствии с требованиями DIN EN ISO 9001.
Например, сырьевые материалы и готовые
изделия регулярно подвергаются физико-
химическим испытаниям.

Сертификация с присвоением Знака 
проверки Плюс (SG plus-Prüfzeichen):
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Для нас, изготовителей компонентов изде-
лий медицинского назначения «made in
Germany», в центре внимания всегда нахо-
дятся сознательное обеспечение высокого
качества и образцовая экологи ческая
чистота нашей продукции.

Все материалы nora® не содержат токсич-
ных тяжелых металлов и канцерогенных
ароматических аминов из красителей.

Как исходные материалы, так и готовые
изделия строго контролируются в соответ-
ствии с требованиями системы обеспече-
ния качества nora® и только после этого
получают разрешение на дальнейшее
 применение.

Кроме того, материалы nora® не содержат
пентахлорфенола (PCP), FCKW и канцеро-
генных  N-нитраминов.

Первой из всех изготовителей отрасли
наша компания была внесена под
 регистрационным номером D153-00016 в
список фирм, проконтролированных в
соответствии с требованиями экологи-
ческого аудита Европейского Союза.

В 2000 г. наша компания была дополни-
тельно сертифицирована в соответствии с
требованиями DIN EN ISO 14001 
(«Системы обеспечения экологической
чистоты»).

Сертификация согл. DIN EN ISO 9001
гарантирует постоянное высокое качество
изготовления, сбыта и маркетинга.

Бескомпромиссное обеспечение высокого качества и экологической чистоты

GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT

Рег. №
D-153-00016

Сертифицирована:
согл. DIN EN ISO 14001
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Высококачественные материалы nora®
отличаются великолепными возможно-
стями обработки, в частности, в отноше-
нии шлифования, приклеивания и термо
пластического придания нужной формы.
Нельзя забывать и широкую гамму цвет-
ных компонентов, разработанную специ-
ально для использования в обувной от-
расли, обеспечения прокладками и
вставками и их применения в области ор-
топедической техники: ее цветные ком-
поненты начинаются со светлых нату-
ральных оттенков цвета, выделяются
своими классическими темными тонами
и завершаются программой многообраз-
ных расцветок. Благодаря согласованию
цветных компонентов в самых разли-
чных изделиях можно свести в единое
многокрасочное целое как материалы,
предназначенные для сборок, так и по-
дошвенные материалы. 
Наша известная во всей отрасли система
номеров цветных компонентов намного
облегчает ориентировку. Вы сможете
найти систему цветных компонентов на
стр. 54–56.

Наряду с выдающимся качеством про-
дукции Вы можете спокойно положиться
и на профессиональный сервис nora®.

Обработка, отвечающая требованиям практики, и сервис, ориентированный на запросы покупателей
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Материал для сборок и внутренней футеровки обуви
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Н О В Ы Й

Пластины для подушечного слоя

nora® Lunairmed Легкие ячеистые пластины EVA, гладкие и перфорированные

07 телесного цвета
гладкая

07 телесного цвета
перфорированная

09 белый
гладкая

80 цвета антрaцита
гладкая

117 абрикосовый
гладкая

80 цвета антрaцита
перфорированная

Твердость:
ок. 18 Shore A

Плотность:
ок. 0,08 г/см³

� ГЛАДКАЯ

Формат:
ок. 980 x 640 мм

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета 2|3|4|5|6|8|10|12|24 мм

80 цвета антрaцита 2|3|4|5|6|8 мм

09 белый 2|3|4|5|6 мм
117 абрикосовый

� ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Формат:
ок. 1280 x 980 мм

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета 3|6 мм
80 цвета антрaцита

Возможности применения:
пластины для подушечного слоя внутри обуви. Для фасонных элемен-
тов, подвергающихся легким нагрузкам, например, в качестве заме-
нителей доходящих до икр элементов, в качестве верхнего материала
для обуви временного характера, терапевтического назначения и
купания, для подкладочного и амортизирующего слоя внутри обуви,
стелек для больных ревматизмом и диабетом – особенно хорошо под-
ходят для сандвич-структур. 
Свойства:
очень низкая плотность, очень мягкий, высокоэластичный материал.
Хорошая противодействующая способность и высокая комфортабель-
ность при ходьбе. Моющийся материал благодаря сплошной ячеистой
структуре.
Указания по обработке:
обычное приклеивание для EVA. Давление прижима согласовывается
с гибкостью материала, при этом нельзя допускать горизонтальной
деформации. Термопластическое придание нужной формы при 110°–
130° C.
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nora® Lunairflex Легкие ячеистые пластины EVA, гладкие и перфорированные

07 телесного цвета
гладкая

07 телесного цвета
перфорированная

Твердость:
ок. 22 Shore A

Плотность:
ок. 0,12 г/см3

� ГЛАДКАЯ

Формат:
ок. 920x700 мм

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета 2|3|4|5|6|8|10|12|24 мм

� ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Формат:
ок. 1400x920 мм

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета 3|6 мм

Возможности применения:
пластины для подушечного слоя внутри обуви. Для фасонных элемен-
тов, подвергающихся средним нагрузкам, например, в качестве заме-
нителей доходящих до икр элементов, в качестве верхнего материала
для обуви временного характера, терапевтического назначения и
купания, для подкладочного и амортизирующего слоя внутри обуви. 
Свойства:
очень низкая плотность, очень мягкий, высокоэластичный материал,
хорошая противодействующая способность. Моющийся материал бла-
годаря сплошной ячеистой структуре.
Указания по обработке:
обычное приклеивание для EVA. Давление прижима согласовывается
с гибкостью материала, при этом нельзя допускать горизонтальной
деформации. Термопластическое придание нужной формы при 110°–
130° C.

nora® Lunairmed plus Н О В Ы Й
Легкая ячеистая пластина EVA, антимикробные, 
гладкие и перфорированные Н О В Ы Й

315 цвета кожи
гладкая

315 цвета кожи
перфорированная

Твердость:
ок. 18 Shore A

Плотность:
ок. 0,08 г/см³

� ГЛАДКАЯ

Формат:
ок. 920x 610 мм

Цвет: Толщина:
315 цвета кожи 2|3|4 мм

� ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Формат:
ок. 1220x920 мм

Цвет: Толщина:
315 цвета кожи 3|6 мм

Возможности применения:
пластины для подушечного слоя внутри обуви. Для фасонных элемен-
тов, подвергающихся легким нагрузкам, например, в качестве заме-
нителей доходящих до икр элементов, в качестве верхнего материала
для обуви временного характера, терапевтического назначения и
купания, для подкладочного и амортизирующего слоя внутри обуви,
стелек для больных ревматизмом и диабетом – особенно хорошо под-
ходят для сандвич-структур.

Свойства:
очень низкая плотность, очень мягкий, высокоэластичный материал.
Хорошая противодействующая способность и высокая комфортабель-
ность при ходьбе. Моющийся материал благодаря сплошной ячеистой
структуре.

Указания по обработке:
обычное приклеивание для EVA. Давление прижима согласовывается
с гибкостью материала, при этом нельзя допускать горизонтальной
деформации. Термопластическое придание нужной формы при 110°–
130° C.

Как проявляется антимикробная
эффективность?

В то время, как антибактериальные средства
борются исключительно с бактериями, анти-
микробные вещества действуют на множество
самых различных вредителей, например, на
бактерии, вирусы и грибки. Материал nora®
Lunairmed plus оснащен металлоорганиче-
скими веществами, постоянно образующими
активные ионы, оказывающие отрицательное
воздействие на систему обмена веществ у бак-
терий, грибков и вирусов. Ионизирующие актив-
ные вещества по размеру и структуре
постоянно входят в состав материала под-
ложки. Они, к примеру, больше наночастиц и не
могут улетучиться из материала. Благодаря
этому их эффективность сохраняется в течение
многих лет. А это имеет особое значение, не в
последнюю очередь, для здоровья и окружаю-
щей среды.

Пластины для подушечного слоя
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Н О В Ы Й

07 телесного цвета
перфорированная

nora® Lunatec EP Легкая ячеистая пластина EVA, гладкая Н О В Ы Й

302 кремового цвета

Твердость:
ок. 22 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см3

Формат:
ок. 880 x 590 мм

Цвет: Толщина:
302 кремового цвета 2|3|4|5|6|8 мм

Возможности применения:
Плиты с подушечным слоем внутри обуви. Для элементов, придающих
нужную форму и рассчитанных на средние нагрузки, например, для
заменителей доходящих до икр ног элементов, в качестве верхнего
материала для обуви временного характера, обуви терапевтического
назначения и обуви для купания, для подкладочного и амортизирую-
щего слоя внутри обуви.
Свойства:
Высокая эластичность, особенно высокая противодействующая спо-
собность, незначительная потеря объема, гладкая поверхность,
замкнутые ячеистые структуры, долговечность, возможность гигиени-
ческой промывки, возможность термопластического придания нужной
формы.
Указания по обработке:
Обычное для EVA склеивание. Давление прижима необходимо согла-
совывать с гибкостью материала, при этом не должно возникать
никакой деформации. Возможность термопластического придания
нужной формы при температуре 110° – 130° C.

nora® Lunalastik Легкие ячеистые пластины EVA, гладкие и перфорированные

07 телесного цвета
гладкая

70 желтый
гладкая

Твердость:
ок. 25 Shore A

Плотность:
ок. 0,23 г/см³

� ГЛАДКАЯ

Формат:
ок. 850x610 мм

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета 2|3|4|5|6|8 мм
70 желтый

� ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Формат:
ок. 1220x850 мм

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета 3|6 мм

Возможности применения:
амортизирующий материал для мягкого подкладочного слоя в подго-
няемой по размеру ортопедической и обычной обуви, для изготовле-
ния подушечного слоя и стелек, для амортизирующей подкладки
пяточной шпоры.
Свойства:
очень хорошие амортизирующие свойства, хорошая противодей-
ствующая способность. Моющийся материал благодаря сплошной
ячеистой структуре. Очень хорошая прочность на разрыв.
Указания по обработке:
легкое приклеивание (клей на базе полихлоропрена). Термопластиче-
ское придание нужной формы при 110°–130° C.

Пластины для подушечного слоя

Особые свойства для применения в
условиях соблюдения гигиены

nora® Lunatec EP представляет собой материал
EVA, дополненный другими высококачествен-
ными исходными материалами и благодаря
этому приобретший новые замечательные свой-
ства. Материал состоит из замкнутых ячеистых
структур и обладает особо высокой противо-
действующей способностью, имея специфиче-
ски легкий вес. Здесь иначе, чем в материалах
из открытых ячеек, выполненных, например, из
полиуретана (PU), пот, раневые отделяемые
секреты и прочие жидкости не могут проник-
нуть в материал, а удаляются с поверхности
легко и с соблюдением гигиены.
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с подушечным слоем Astro med 10 10 нет 10

с устилающим слоем Lunairmed 18 При 110° – 130° C 7
с устилающим слоем Lunairmed plus 18 При 110° – 130° C 8
с устилающим слоем Lunairflex 22 При 110° – 130° C 8

обладающие стабильной упругостью Lunatec EP 22 При 110° – 130° C 9
обладающие стабильной упругостью Lunalastik 25 При 110° – 130° C 9
обладающие стабильной упругостью Lunasoft SLW 30 При 120° – 170° C 10

стабилизирующие Lunasoft SL 40 При 120° – 170° C 11
стабилизирующие Lunatec SE 45 При 120° – 170° C 15
стабилизирующие Lunasoft AL 52 При 120° – 170° C 15
стабилизирующие Lunalight A 58 При 120° – 170° C 16
стабилизирующие Lunacell A 68 При 120° – 170° C 17

Norit 95 При 120° – 170° C 25

Материалы nora® для сборки подкладки: обзор
Плиты с подушечным слоем и плиты для сборки 

Жесткость Способность подвергаться 
Свойства Изделие Shore A термопластической обработке Стр.

nora® Astro med 10 легкая ячеистая каучуковая плита Н О В Ы Й

316 цвета ванили

Твердость:
ок. 10 Shore A

Плотность:
ок. 0,27 г/см³

Формат:
ок. 1050x700 мм

Цвет: Толщина:
316 цвета ванили 3|4,5|6|9 мм

Возможности применения:
Изготовление подушечного слоя в области ортопедии и протезирова-
ния, подушечного слоя для пятки и передней части стопы, сплошного
верхнего подушечного слоя прокладок и вставок, углублений для
пяточной шпоры при изготовлении прокладок и вставок для пяточной
шпоры, подушечного слоя для диафиза, например, при наличии
защитного колпачка для малоберцового нерва или лодыжки.
Свойства:
� чрезвычайная мягкость: ок. 10 Shore A,
� прекрасная противодействующая способность после компрессии,
� незначительное сдавливание,
� замечательные свойства подушечного слоя,
� оптимальная амортизация, поглощающая толчки,
� поддержка баланса при прикосновении к поверхности земли,
� возможность гигиенической обработки и дезинфекции благодаря

поверхности, состоящей из замкнутых ячеистых структур,
� проконтролированная и сертифицированная Институтом им. Фрезе-

ниуса переносимость на коже,
� прекрасные свойства склеивания.

Пластины для подушечного слоя

Великолепная противодействующая способность и замкнутая ячеистая структура

nora® Astro med 10 представляет собой уникальный по
своим свойствам материал. Он сочетает в себе преимуще-
ства чрезвычайно мягкого материала (ок. 10 Shore A),
обладающего великолепной противодействующей способ-
ностью, и преимущества материала, состоящего из замкну-
тых ячеистых структур. Замкнутая ячеистая структура
предотвращает проникновение раневых секретов и пота,

то есть микроорганизмов, бактерий и грибков внутрь мате-
риала, что позволяет гигиенически удалить эти прилипшие
к поверхности секреты с помощью обычных дезинфици-
рующих средств. Динамические испытания способности
выдерживать длительные нагрузки показали, что спустя
24 часа после снятия нагрузки сохраняется максимальная
деформация ок. 8 %.

Указания по обработке:
В отличие от материалов nora® EVA материал
nora® Astro med 10 не способен подвергаться
термопластической обработке и приклеива-
ется в холодном состоянии.
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Пластины для сборок и подушечного слоя

nora® Lunasoft SLW Легкие ячеистые пластины EVA, гладкие и перфорированные

07 телесного цвета
гладкая

19 цвета камня
гладкая

09 белый
гладкая

17 серо-бежевый
гладкая

35 средне-коричневый
гладкая

41 бледно-коричневый
гладкая

46 темно-коричневый
гладкая

56 цвета серого камня
гладкая

78 темно-синий
гладкая

81 черный
гладкая

89 красный
гладкая

89 красный
перфорированная

111 кобальтовый-синий
гладкая

111 кобальтовый-синий
перфорированная

117 абрикосовый
гладкая

117 абрикосовый
перфорированная

Твердость:
ок. 30 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см³

� ГЛАДКАЯ

Формат:
ок. 890x640 мм

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета 2|3|4|5|6|8|10|
09 белый а также 12|14|20 мм
17 серо-бежевый
19 цвета камня
35 средне-коричневый
41 бледно-коричневый
46 темно-коричневый
56 цвета серого камня
78 темно-синий
81 черный

Формат:
ок. 1280x890 мм

Цвет: Толщина:
89 красный 2|3|4|5|6 мм

111 кобальтовый-синий
117 абрикосовый

� ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Формат:
ок. 1280x890 мм

Цвет: Толщина:
89 красный 2|3|4 мм

111 кобальтовый-синий
117 абрикосовый

nora® Lunasoft SLW является очень легкой,
мягкой, гладкой ячеистой пластиной EVA.
Возможности применения:
в качестве материала подушечного слоя и
амортизирующего материала для прокла-
док и вставок, стелек и спортивных вста-
вок, в качестве верхнего материла для
обуви временного характера и купания, в
качестве придающего нужную форму эле-
мента, например, в виде эластичных кол-
пачков или мягкой подкладки.
Свойства:
легкий, гибкий и эластичный материал, ста-
бильность формы. Моющийся и гигиеничный
материал благодаря сплошной ячеистой
структуре.
Указания по обработке:
термопластическое придание нужной
формы при 120°–170° C.
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nora® Lunasoft SL Легкая ячеистая пластина EVA, гладкая

07 телесного цвета

19 цвета камня

09 белый 17 серо-бежевый

35 средне-коричневый 41 бледно-коричневый

46 темно-коричневый 56 цвета серого камня 81 черный

Твердость:
ок. 40 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см³

Формат:
ок. 890x640 мм

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета 2|3|4|5|6|8|10|12|
09 белый а также 14|20|24 мм
17 серо-бежевый
19 цвета камня
35 средне-коричневый
41 бледно-коричневый
46 темно-коричневый
56 цвета серого камня
81 черный

nora® Lunasoft SL является очень легкой,
гладкой облегченной ячеистой пластиной
EVA, используемой в качестве пластины для
сборки и подушечного слоя, а также в каче-
стве перекрывающей пластины.
Возможности применения:
для стелек, прокладок и вставок, спортив-
ных вставок, мягких подкладок и фасонных
элементов самых различных видов.
Свойства:
легкий, эластичный материал, стабильность
формы, хорошая противодействующая спо-
собность, высокая комфортабельность при
ходьбе. Моющийся и гигиеничный материал
благодаря сплошной ячеистой структуре.
Указания по обработке:
Обычное приклеивание для EVA. Давление
прижима согласовывается с гибкостью мате-
риала, при этом следует избегать горизон-
тальной деформации. Термопластическое
придание нужной формы при 120°–170° C.

4462 антрацитово-
оранжевого цвета

nora® Lunasoft SLW trendline Легкая ячеистая пластина EVA, гладкая Н О В Ы Й

Твердость:
ок. 30 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см³

Формат:
ок. 1280x890 мм

Цвет: Толщина:
4462 антрацитово- 2|3|4|5|6 мм
оранжевого цвета

nora® Lunasoft SLW trendline представляет
собой привлекательный узорчатый вариант
очень легких, мягких и гладких ячеистых
плит EVA.
Возможности применения:
в качестве материала подушечного слоя и
амортизирующего материала для прокла-
док и вставок, стелек и спортивных вста-
вок, в качестве верхнего материла для
обуви временного характера и купания, в
качестве придающего нужную форму эле-
мента, например, в виде эластичных кол-
пачков или мягкой подкладки.
Свойства:
легкий, гибкий и эластичный материал, ста-
бильность формы. Моющийся и гигиеничный
материал благодаря сплошной ячеистой
структуре.
Указания по обработке:
термопластическое придание нужной
формы при 120°–170° C.

Пластины для сборок и подушечного слоя
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nora® Lunasoft SL color, color plus, trendline, cork и quattro
представляют собой очень легкие, гладкие ячеистые
 пластины EVA. В зависимости от плотности мaтeриала эти

одно- и многоцветные варианты материала Lunasoft SL
используются в качестве перекры-вающих пластин или
пластин для сборки и подушечного слоя.

nora® Lunasoft SL color Легкая ячеистая пластина EVA, гладкая

39 лиловый

89 красный

65 синий

98 зеленый

111 кобальтовый-синий

69 оранжевый

70 желтый

117 абрикосовый

Твердость:
ок. 40 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см³

Формат:
ок. 1280x890 мм

Цвет: Толщина:
39 лиловый 2|3|4|5|6 мм
65 синий
69 оранжевый
70 желтый
89 красный
98 зеленый

111 кобальтовый-синий
117 абрикосовый

Возможности применения:
для стелек, прокладок и вставок, спортив-
ных вставок и элементов, придающих нуж-
ную форму. Для перекрытия вставок и
прокладок, в качестве промежуточного
подошвенного материала в детской обуви и
для универсального и приятного для кожи
каширования поверхностей или в качестве
наружной оболочки двухслойного основа-
ния.
Свойства:
легкий, эластичный материал, стабильность
формы. Моющийся и гигиеничный материал
благодаря сплошной ячеистой структуре.
Указания по обработке:
термопластическое придание нужной
формы при 120°–170° C.

nora® Lunasoft SL color plus Легкая ячеистая пластина EVA, гладкая

0281 бело-черный 9581 лимонно-черный 9681 розово-черный

3981 лилово-черный

Пластины для сборок и подушечного слоя

Цвет: Толщина:
0281 бело-черный 2|3|4|5|6 мм
9581 лимонно-черный
9681 розово-черный
3981 лилово-черный
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Цвет: Толщина:
4445 цвета пробкового 2|3|4|5|6 мм
дерева

Цвет: Толщина:
4444 четырехцветный 2|3|4|5|6 мм

Твердость:
ок. 40 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см³

Формат:
ок. 1280x890 мм

Цвет: Толщина:
4450 черно-красный 2|3|4|5|6 мм
4451 черно-красно-желтый
4452 цвета «сафари»
4461 цвета ретро

Возможности применения:
для стелек, прокладок и вставок, спортив-
ных вставок и элементов, придающих нуж-
ную форму. Для перекрытия вставок и
прокладок, в качестве промежуточного
подошвенного материала в детской обуви и
для универсального и приятного для кожи
каширования поверхностей или в качестве
наружной оболочки двухслойного основа-
ния.
Свойства:
легкий, эластичный материал, стабильность
формы. Моющийся и гигиеничный материал
благодаря сплошной ячеистой структуре.
Указания по обработке:
термопластическое придание нужной
формы при 120°–170° C.

Пластины для сборок и подушечного слоя

4445 цвета пробкового
дерева

nora® Lunasoft SL quattro Легкая ячеистая пластина EVA, гладкая

4444 четырехцветный

nora® Lunasoft SL trendline Легкая ячеистая пластина EVA, гладкая

4450 черно-красный 4451 черно-красно-
желтый

4452 цвета «сафари»

4461 цвета ретро

Н О В Ы Й

nora® Lunasoft SL cork Легкая ячеистая пластина EVA, гладкая
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Пластины для сборок и подушечного слоя

nora® Lunatec SE Легкая ячеистая пластина EVA, гладкая

56 цвета серого камня09 белый 137 цвета «терра»

Твердость:
ок. 45 Shore A

Плотность:
ок. 0,28 г/см³

Формат:
ок. 920x590 мм

Цвет: Толщина:
09 белый 6|8|10|14 мм
56 цвета серого камня

137 цвета «терра»

nora® Lunatec SE представляет собой ста-
бильную и эластичную легкую ячеистую
пластину EVA, предназначенную прежде
всего в качестве прекрасного материала
для сборки спортивной, дорожной oбуви и
ортопедических заготовок. Данный высоко-
качественный материал для сборки отлича-
ется высокой противодействующей
способностью и эластичностью.
Возможности применения:
для прокладок и вставок, спортивных вста-
вок и стелек в качестве стабилизирующего
фасонного элемента, например, для опоры
комплекса таранной и пяточной кости, и
элементов, придающих нужную форму
(например, при артрозе, в качестве защит-
ных колпачков для лодыжки и проявлений
паралича, в качестве полунегнущихся
накладок), или для обуви временного харак-
тера и купания в качестве верхнего мате-
риала.
Указания по обработке:
термопластическое придание нужной
формы при 120° –170° C, придание нужной
формы по одноблочному методу (при изго-
товлении стелек).

nora® Lunasoft AL Легкая ячеистая пластина EVA, гладкая

09 белый07 телесного цвета 17 серо-бежевый

35 средне-коричневый19 цвета камня 41 бледно-коричневый

81 черный46 темно-коричневый

Твердость:
ок. 52 Shore A

Плотность:
ок. 0,26 г/см³

Формат:
ок. 920x560 мм

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета 6|8|10|14|20 мм
09 белый
17 серо-бежевый
19 цвета камня
35 средне-коричневый
41 бледно-коричневый
46 темно-коричневый
81 черный

nora® Lunasoft AL представляет собой лег-
кую и стабильную легкую ячеистую пла-
стину EVA, предназначенную прежде всего
в качестве прекрасного материала для
сборки спортивной, тренировочной и гибкой
дорожной обуви. Данный высококачествен-
ный материал для сборки отличается
небольшим весом и наряду с этим высокой
стабильностью.
Возможности применения:
для прокладок и вставок, спортивных вста-
вок и  стелек в качестве стабилизирующего
фасонного элемента, например, для опоры
комплекса таранной и пяточной кости. 
Указания по обработке:
термопластическое придание нужной
формы при 120°–170° C.
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Пластины для сборок и подушечного слоя

nora® Lunalight A Легкая ячеистая пластина EVA, гладкая

07 телесного цвета05 свето-бежевый 09 белый

19 цвета камня17 серо-бежевый 35 средне-коричневый

54 сероватый46 темно-коричневый41 бледно-коричневый

78 темно-синий60 свето-серый56 цвета серого камня

81 черный80 цвета антрaцита

Твердость:
ок. 58 Shore A

Плотность:
ок. 0,35 г/см³

Формат:
ок. 860x550 мм

Цвет: Толщина:
05 свето-бежевый 3|4|5|6|8|10|12|14|
07 телесного цвета а также 16|20|22|24 мм
09 белый
17 серо-бежевый
19 цвета камня
35 средне-коричневый
41 бледно-коричневый
46 темно-коричневый
54 сероватый
56 цвета серого камня
60 свето-серый
78 темно-синий
80 цвета антрaцита
81 черный

Возможности применения:
в качестве пластин для сборки, для подошв
для переката с пятки на носок (для развер-
нутого переката или для переката мякоти),
для повышения наружного и внутреннего
края формы, для промежуточных подошв,
для подошв формы.
Свойства:
особенно жесткий и негнущийся материал
стабильность формы.
Указания по обработке:
обычное приклеивание для EVA, термопла-
стическое придание нужной формы при
120°–170° C.
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nora® Lunacell Легкие ячеистые пластины EVA, гладкие и перфорированные

07 телесного цвета
гладкая

07 телесного цвета
перфорированная

07 телесного цвета
гладкая

46 темно-коричневый
гладкая

81 черный
гладкая

Твердость:
ок. 68 Shore A

Плотность:
ок. 0,37 г/см³

� ГЛАДКАЯ

Формат:
ок. 850x540 мм

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета 2|3|4|5|6|8|10|12 мм

46 темно-коричневый 10|20 мм
81 черный

Возможности применения:
Пластины для сборки
� для рабочей обуви, подвергающейся высоким нагрузкам, 
� для профильных каблуков и вертикальной сборки, 
� для неразъемных каблуков женской обуви, 
� для клиновидных подметок, 
� для промежуточных подошв и стабилизирующих частей спортивной

обуви в сочетании с материалами Lunasoft A, SL, SLW и Lunalight A,
� для прокладок, вставок и стелек в виде элементов придающих

жесткость и способных выдерживать высокие нагрузки.
Свойства:
материал является устойчивым к истиранию при ходьбе, царапинам и
разрыву, высокостабильным и нечувствительным к деформации, осо-
бенно жестким и негнущимся, отлично подвергается очистке. 
Указания по обработке:
обычное приклеивание для EVA, термопластическое придание нужной
формы при 120°–170° C.

� ГЛАДКИЕ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Формат:
ок. 1080 x 850 мм

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета 1,5 мм

Возможности применения:
перекрывающий материал для гладких или обработанных прокладок
и вставок в женской, мужской и детской обуви. Идеальное примене-
ние в обуви с мембранной системой.
Свойства:
особенная стабильность формы. 
Указания по обработке:
обычное приклеивание для EVA, термопластическое придание нужной
формы при 120°–170° C.

nora® Schweizer Puffergummi Пластина из ячеистого каучука, гладкая

40 цвета терракоты 81 черный

Твердость:
ок. 23 Shore A

Плотность:
ок. 0,38 г/см³

Формат:
ок. 840x520 мм

Цвет: Толщина:
40 цвета терракоты 12 мм
81 черный

nora® Schweizer Puffergummi является материалом первого выбора
для тех материалов, при изготовлении которых требуются высокая
эластичность и амортизация и наряду с этим стабильность формы.
Свойства:
прекрасные амортизирующие свойства. Исключительная комфорта-
бельность при ходьбе благодаря комбинации очень низкой твердости
по Шору и высокой противодействующей способности.

Пластины для сборок и подушечного слоя
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�

25 Shore A

52 Shore A

22 Shore A

30 Shore A

Комбинированные пластины

Пластины nora® Lunatec combi представляют собой вулканизированные
соединения испытанных материалов nora®. Скомбинированные навсегда ...

nora® Lunatec combi является инновативной разработкой в области
комбинированных плит: от двух до трех различных материалов уже
спрессовываются в ходе вулканизации между собой уже в процессе
изготовления и обеспечивают даже без склеивания надежную проч-
ность.
nora® Lunatec combi является идельной базой для изготовления
стелек, прокладок и вставок в технике обувной ортопедии.

Скомбинированные навсегда... – это значит и для Вас: 
� не требуется никакого приклеивания; 
� никакого смещения различных материалов при обработке;  
� повышенная сохранность объема, так как исключается процесс

глубокой вытяжки;
� комбинированные пластины подвергаются термическому формооб-

разованию при температуре 120°–130° C; 
� прочие преимущества по сравнению со склеенными материалами:

никакого образования пузырьков в месте соединения и никаких
затвердевших мест из-за слоя клея. 

Более эффективное изготовление прокладок и вставок за счет
экономии времени и затрат выгодно и для Вас!
Самые разные комбинации материалов применяются на практике в
зависимости от диагноза, картины болезни и веса пациента. Мы уже
«объединили» для Вас девять различных комбинаций материалов,
обладающих устилающей, стабильно упругой или стабилизирующей
функцией. Вы принимаете решение, какая комбинированная плита
лучше всего подходит для каждого отдельного случая, и благодаря
какой сборке из дополнительных материалов можно добиться опти-
мального качества для пациентов.

nora® Lunatec combi 1 Легкая ячеистая пластина EVA

nora® Lunalastik
Обладающие стабильной упру-
гостью амортизирующие свойства

Твердость:
ок. 25 Shore A

Плотность:
ок. 0,23 г/см3

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета ок. 6 мм

Возможности применения:
база для ортопедических стелек, прокладок и вставок с обладающей
стабильной упругостью и стабизирующей функцией для повышенных
нагрузок. Подходит для старческих ног, диабетиков и ревматиков, но
и в качестве базы для спортивных прокладок и вставок.

nora® Lunasoft AL
Стабилизирующие свойства

Твердость:
ок. 52 Shore A

Плотность:
ок. 0,26 г/см3

Цвет: Толщина:
09 белый ок. 8 мм

ок. 14 мм

Формат: ок. 925x580 мм

Вулканизованное соединение:

nora® Lunatec combi 2 Легкая ячеистая пластина EVA

nora® Lunairflex
Устилающие амортизирующие
свойства

Твердость:
ок. 22 Shore A

Плотность:
ок. 0,12 г/см3

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета ок. 6 мм

Возможности применения:
база для ортопедических стелек, в частности, подогнанных для диа-
бетиков стелек с устилающей и наряду с этим обладающей стабиль-
ной упругостью функцией. Прекрасно подходит для легких нагрузок в
случае чувствительных ног (например, старческих ног), для диабети-
ков и ревматиков в прогрессирующей стадии.

nora® Lunasoft SLW
Обладающие стабильной упру-
гостью амортизирующие свойства

Твердость:
ок. 30 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см3

Цвет: Толщина:
17 серо-бежевый ок. 10 мм

ок. 16 мм

Формат: ок. 880x600 мм

Вулканизованное соединение:
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25 Shore A

30 Shore A

22 Shore A
25 Shore A

22 Shore A
30 Shore A

30 Shore A

52 Shore A

Формат: ок. 870x540 мм

nora® Lunatec combi 3 Легкая ячеистая пластина EVA

nora® Lunalastik
Обладающие стабильной упру-
гостью амортизирующие свойства

Твердость:
ок. 25 Shore A

Плотность:
ок. 0,23 г/см3

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета ок. 6 мм

Возможности применения:
база для ортопедических стелек, в частности, подогнанных для диа-
бетиков стелек со стабильно упругой функцией. Прекрасно подходит
для средних нагрузок при изготовлении обуви для старческих ног,
больных диабетом и ревматизмом в прогрессирующей стадии.

ок. 16 мм

Формат: ок. 870x580 мм

Вулканизованное соединение:

nora® Lunatec combi 4 Легкая ячеистая пластина EVA

nora® Lunairflex
Устилающие амортизирующие
свойства

Твердость:
ок. 22 Shore A

Плотность:
ок. 0,12 г/см3

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета ок. 3 мм

Возможности применения:
база для ортопедических стелек, в частности, подогнанных для диа-
бетиков стелек с устилающей и наряду с этим обладающей стабиль-
ной упругостью функцией. Прекрасно подходит для повышенных
нагрузок при изготовлении обуви для старческих ног, диабетиков и
ревматиков в прогрессирующей стадии. Целесообразно применение
комбинации со стабилизирующими материалами nora® Luna, напри-
мер, Lunasoft AL, Lunalight A или Lunacell A..

nora® Lunalastik
Обладающие стабильной упру-
гостью амортизирующие свойства

Твердость:
ок. 25 Shore A

Плотность:
ок. 0,23 г/см3

Цвет: Толщина:
09 белый ок. 6 мм

ок. 9 мм

Вулканизованное соединение:

nora® Lunatec combi 5 Легкая ячеистая пластина EVA

nora® Lunairflex
Устилающие амортизирующие
свойства

Твердость:
ок. 22 Shore A

Плотность:
ок. 0,12 г/см3

Цвет: Толщина:
60 свето-серый ок. 3 мм

Возможности применения:
база для эффективно изготовленных тонких устилающих прокладок и
вставок, например, подошвенной вставки с оптимальной мягкой под-
кладкой в области плюсны. Подходит как амортизирующая пркладка
для исправления деформации, для протезов и мягких подкладок. 

nora® Lunasoft SLW
Обладающие стабильной упру-
гостью амортизирующие свойства

Твердость:
ок. 30 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см3

Цвет: Толщина:
111 кобальтовый-синий ок. 3 мм

ок. 6 мм

Формат: ок. 850x590 мм

Вулканизованное соединение:

nora® Lunatec combi 6 Легкая ячеистая пластина EVA

nora® Lunasoft SLW
Обладающие стабильной упру-
гостью амортизирующие свойства

Твердость:
ок. 30 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см3

Цвет: Толщина:
137 цвета «терра» ок. 4 мм

Возможности применения:
база для эффективно изготовленных спортивных и современных про-
кладок, вставок или стелек, например, подошвенной спортивной
вставки.

nora® Lunasoft AL
Стабилизирующие свойства

Твердость:
ок. 52 Shore A

Плотность:
ок. 0,26 г/см3

Цвет: Толщина:
81 черный ок. 10 мм

ок. 14 мм

Формат: ок. 880x560 мм

Вулканизованное соединение:

nora® Lunasoft SLW
Обладающие стабильной упру-
гостью амортизирующие свойства

Твердость:
ок. 30 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см3

Цвет: Толщина:
19 цвета камня ок. 10 мм

Комбинированные пластины
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6 12

9 18

9 18

5 10

3 6

6 12

5 10

6 12

8 16

5 10

Lunatec combi 1 Lunalastik обладающие стабильной упругостью 6 мм 25 18
14 мм Lunasoft AL стабилизирующие 8 мм 52

Lunatec combi 2 Lunairflex с устилающим слоем 6 мм 22 18
16 мм Lunasoft SLW обладающие стабильной упругостью 10 мм 30

Lunatec combi 3 Lunalastik обладающие стабильной упругостью 6 мм 25 19
16 мм Lunasoft SLW обладающие стабильной упругостью 10 мм 30

Lunatec combi 4 Lunairflex с устилающим слоем 3 мм 22 19
9 мм Lunalastik обладающие стабильной упругостью 6 мм 25

Lunatec combi 5 Lunairflex с устилающим слоем 3 мм 22 19
6 мм Lunasoft SLW обладающие стабильной упругостью 3 мм 30

Lunatec combi 6 Lunasoft SLW обладающие стабильной упругостью 4 мм 30 19
14 мм Lunasoft AL стабилизирующие 10 мм 52

Lunatec combi 7 Lunasoft SLW обладающие стабильной упругостью 3 мм 30 21
7 мм Lunasoft SL стабилизирующие 4 мм 40

Lunatec combi 8 Lunatec EP обладающие стабильной упругостью 4 мм 22 21
12 мм Lunatec SE стабилизирующие 8 мм 45

Lunatec combi T1 Lunasoft SLW обладающие стабильной упругостью 3 мм 30 21
15 мм Lunasoft Z обладающие стабильной упругостью 4 мм 25

Lunasoft AL стабилизирующие 8 мм 52

Настройка печи: 130° C
При такой настройке весь материал достигает
оптимальной температуры 120° – 130° C.
Эмпирическая формула: время активирования
x 2 = оптимальное время охлаждения

Еще вопросы? Тогда обращайтесь к нам!
Tel. +49 (0) 6201 807715 | Fax +49 (0) 6201 884683
info-schuh@nora.com | www.nora-schuh.de

Периоды активирования и
охлаждения

Материалы nora® для сборки подкладки: обзор
Комбинированные плиты

Наименование изделия Слои Свойства Толщина Жесткость Стр.
Общая толщина Shore A

Lunatec combi 1

Lunatec combi 2

Lunatec combi 3

Lunatec combi 4

Lunatec combi 5

Lunatec combi 6

Lunatec combi 7

Lunatec combi 8

Lunatec combi T1

Lunatec combi SK1

Комбинированные пластины

Период Период
активирования охлаждения
min. min.
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30 Shore A
25 Shore A

52 Shore A

30 Shore A
40 Shore A

22 Shore A

45 Shore A

Вулканизованное соединение:

Вулканизованное соединение:

nora® Lunatec combi 8 Легкая ячеистая пластина EVA Н О В Ы Й

nora® Lunatec combi T1 Легкая ячеистая пластина EVA Н О В Ы Й

nora® Lunasoft SLW

Твердость:
ок. 30 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см3

Цвет:
80 цвета антрaцита

Толщина:
ок. 3 мм

nora® Lunasoft Z

Твердость:
ок. 25 Shore A

Плотность:
ок. 0,17 г/см3

Цвет:
307 средне-серого цвета

Толщина:
ок. 4 мм

nora® Lunasoft AL

Твердость:
ок. 52 Shore A

Плотность:
ок. 0,26 г/см3

Цвет:
09 белый

Толщина:
ок. 8 мм

Первая трехслойная комбинированная плита nora® Lunatec combi T1
представляет собой материал, рассчитанный прежде всего на изго-
товление обуви для больных ревматизмом и пациентов, страдающих
болезнями чувствительных стоп. Особенность материала nora®
Lunatec combi T1 заключается в мягкости среднего слоя. Встроенный
между двумя более твердыми слоями, он снижает возникающие
 усилия сдвига и воспринимает нажимные прикосновения ног к поверх-
ности земли так, что при ходьбе значительно снижается эта нагрузка.

Особенная сборка этой комбинированной плиты обосновывает очень
хорошие свойства подушечного слоя и амортизирующие
 свойства в направлении горизонтальных нагрузок. Этот эффект
достигается благодаря вулканизации слоев. Материалы различной
твердости комбинируются между собой в виде плавного перехода, и
здесь нет никаких склеенных слоев, которые бы мешали этой
 функции.

ок. 15 мм

Формат: ок. 880x590 мм

Формат: ок. 880x560 мм

Вулканизованное соединение:

Комбинированные пластины

nora® Lunasoft SLW
Обладающие стабильной упру-
гостью амортизирующие свойства

Твердость:
ок. 30 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см3

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета ок. 3 мм

Возможности применения:
Идеальная основа для эффективного изготовления прокладки или
вставки, внутренней средней части с мягкой стенкой или мягкого
основания. В комбинации с другими материалами nora® Luna этот
материал представляет собой отличную базу для изготовления орто-
педической прокладки для пожилых пациентов, больных диабетом и
ревматизмом.

nora® Lunasoft SL
Стабилизирующие свойства

Твердость:
ок. 40 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см3

Цвет: Толщина:
19 steingrau ок. 4 мм

nora® Lunatec EP
Обладающие стабильной упру-
гостью амортизирующие свойства

Твердость:
ок. 22 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см3

Цвет: Толщина:
131 красный ок. 4 мм

Возможности применения:
База для эффективно изготовленной вставки для спортивной или
модной обуви или прокладки с высокой противодействующей способ-
ностью, например, тонкой подошвенной спортивной вставки с удли-
ненной подметкой.

nora® Lunatec SE
Стабилизирующие свойства

Твердость:
ок. 45 Shore A

Плотность:
ок. 0,28 г/см3

Цвет: Толщина:
81 черный ок. 8 мм

nora® Lunatec combi 7 Легкая ячеистая пластина EVA Н О В Ы Й

Формат: ок. 1180x840 мм

ок. 7 мм

ок. 12 мм

Возможности применения:
Ортопедические прокладки с отличными свой-
ствами подушечного слоя и амортизирующими
свойствами в направлении горизонтальных
нагрузок, в частности, для больных ревматиз-
мом и пациентов, страдающих болезнями чув-
ствительных стоп. В зависимости от сложности
и вида заготовок можно дополнить материал
nora® Lunatec combi T1 другим твердым, ста-
билизирующим материалом, например, мате-
риалом Norit, Lunacell или Lunalight.
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25 Shore A

52 Shore A

Комбинированные клиновидные элементы

nora® Lunatec combi SK 1 Легкая ячеистая пластина EVA

nora® Lunalastik
Обладающие стабильной упру-
гостью амортизирующие свойства

Твердость:
ок. 25 Shore A

Плотность:
ок. 0,23 г/см3

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета ок. 6 мм

nora® Lunatec combi SK 1 благодаря своей клиновидной форме
является идеальной базой для эффективного изготовления вставки
всего лишь за несколько операций. В комбинации с прочими материа-
лами nora® Luna этот клиновидный элемент представляет собой пре-
красную исходную базу для изготовления ортопедической стельки.
Свойства и преимущества материала:
� прочность и стабильность краев в области плюсны и комплекса

таранной и пяточной кости благодаря стабилизирующим свойствам
материала Lunasoft AL;

� высокая мягкость в области плюсны благодаря обладающим ста-
бильной упругостью амортизирующим свойствам материала
Lunalastik;

� отличная комфортная поддержка в ретрокапитальной области бла-
годаря целесообразному приданию клиновидной формы;

� эффективная обработка благодаря уменьшенному использованию
материала и сокращению времени на шлифование;

� не требуется никакого приклеивания, и нет никакого смещения раз-
личных материалов при обработке;

� высокая сохранность объема, так как материал спрессовывется
только в соответствующих местах, и исключается процесс глубокой
вытяжки.

ок. 14 мм

Форматы: ок. 850x270 мм (разм. 1/35–39)
ок. 850x300 мм (разм. 2/40–44)
ок. 850x340 мм (разм. 3/45–49)
ок. 850x380 мм (разм. 4/>49)

Вулканизованное соединение: nora® Lunasoft AL
Стабилизирующие свойства

Твердость:
ок. 52 Shore A

Плотность:
ок. 0,26 г/см3

Цвет: Толщина:
09 белый ок. 2–8 мм

nora® Lunatec CAD 25 Легкая ячеистая пластина EVA, Фрезерованный материал

07 телесного цвета

Твердость:
ок. 25 Shore A

Плотность:
ок. 0,12 г/см³

Формат:
ок. 940x725 мм

Цвет: Толщина:
07 телесного цвета 30|35 мм

nora® Lunatec CAD 35 Легкая ячеистая пластина EVA, Фрезерованный материал

60 свето-серый

Твердость:
ок. 35 Shore A

Плотность:
ок. 0,17 г/см³

Формат:
ок. 880x650 мм

Цвет: Толщина:
60 свето-серый 30|35 мм

Фрезерованные пластины

Возможности применения:
комбинированный клин nora® Lunatec combi
SK 1 является идеальной комбинацией для
изготовления индивидуальных подошвенных
спортивных вставок и подошвенных вставок
для поперечноплоской стопы. В комбинации с
прочими материалами Luna материал Lunatec
combi SK 1 представляет собой оптимальную
базу для ортопедических стелек, прокладок и
вставок для старческих ног и больных ревма-
тизмом.
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45 Shore A

30 Shore A
58 Shore A

35 Shore A

25 Shore A

58 Shore A

Фрезерованные пластины

nora® Lunatec CAD 45 Легкая ячеистая пластина EVA, Фрезерованный материал

09 белый

Твердость:
ок. 45 Shore A

Плотность:
ок. 0,22 г/см³

Формат:
ок. 880x640 мм

Цвет: Толщина:
09 белый 30|35 мм

318 зеленовато-
голубого цвета

Твердость:
ок. 55 Shore A

Плотность:
ок. 0,28 г/см³

Формат:
ок. 920x585 мм

Цвет: Толщина:
318 зеленовато- 30|35 мм
голубого цвета

nora® Lunatec CAD 55 Легкая ячеистая пластина EVA, Фрезерованный материал Н О В Ы Й

nora® Lunatec combiCAD 1 Легкая ячеистая пластина EVA, Фрезерованный материал

nora® Lunalight

Твердость:
ок. 58 Shore A

Плотность:
ок. 0,35 г/см3

Цвет:
80 цвета антрaцита

Толщина:
ок. 2 мм

nora® Lunasoft SLW

Твердость:
ок. 30 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см3

Цвет:
137 цвета «терра»

Толщина:
ок. 6 мм

nora® Lunatec CAD 45

Твердость:
ок. 45 Shore A

Плотность:
ок. 0,22 г/см3

Цвет:
56 цвета серого камня

Толщина:
ок. 24 мм

ок. 32 мм

Формат: ок. 1150x780 мм

Вулканизованное соединение:

nora® Lunatec combiCAD 2 Легкая ячеистая пластина EVA, Фрезерованный материал Н О В Ы Й

nora® Lunatec CAD 35

Твердость:
ок. 35 Shore A

Плотность:
ок. 0,17 г/см3

Цвет:
70 желтый

Толщина:
ок. 25 мм

nora® Lunasoft Z

Твердость:
ок. 25 Shore A

Плотность:
ок. 0,17 г/см3

Цвет:
131 красный

Толщина:
ок. 7 мм

nora® Lunalight

Твердость:
ок. 58 Shore A

Плотность:
ок. 0,35 г/см3

Цвет:
81 черный

Толщина:
ок. 3 мм

ок. 35 мм

Формат: ок. 1200x860 мм

Вулканизованное соединение:

nora® Lunatec combiCAD 1 и 2 являются инновативными
разработками в области фрезерованных плит. Три различ-
ных вида легких ячеистых плит EVA вулканизируются
между собой в процессе изготовления и гарантируют даже
без склеивания надежную прочность. Цель разработок
заключалась в том, чтобы скомбинировать оптимальные
параметры фрезерования и высокие функциональные
свойства материалов nora® Lunatec CAD с великолепными
преимуществами вулканизированных комбинированных

плит и благодаря этому добиться оптимированной обра-
ботки.
При обработке новых фрезерованных материалов nora®
это различие становится очевидным: материал легко
поддается обработке, а характеристики удлинения при
разрыве, прочности при растяжении и упругом
восстановлении формы при повторных деформациях –
просто прекрасны. И нет никаких ощутимых уступов из-за
мешающих слоев клея.
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1100/860 мм

180/215 мм

20/24 мм
102/135 мм

840 мм
60 мм

12 мм
40 мм

890 мм65 мм

20 мм

15 мм

09 17 19 35 41 46 81

46 81

40 81

Клиновидные полосы для сборок

nora® Lunasoft SLW Keil Легкая ячеистая пластина EVA, гладкая

Твердость:
ок. 30 Shore A

Плотность:
ок. 0,20 г/см³

Формат:
ок. 890x65x20 мм

Цвет:
46 темно-коричневый
81 черный

Свойства:
очень хорошие амортизирующие свойства.
Высокая комфортабельность при ходьбе бла-
годаря комбинации низкой твердости по Шору
и небольшому весу, но наряду с этим и высо-
кой стабильности.

nora® Schweizer Puffergummi Keil Клиновидная полоса из ячеистого каучука, гладкая

Твердость:
ок. 23 Shore A

Плотность:
ок. 0,38 г/см³

Формат:
ок. 840x60x12 мм

Цвет:
40 цвета терракоты
81 черный

nora® Schweizer Puffergummi является мате-
риалом первого выбора для тех материалов,
при изготовлении которых требуются высокая
эластичность и амортизация и наряду с этим
стабильность формы. Клиновидные элементы
можно идеально использовать в виде аморти-
зирующего каблука. 
Свойства:
прекрасные амортизирующие свойства.
Исключительно высокая комфортабельность
при ходьбе благодаря комбинации очень низ-
кой твердости по Шору и высокой противодей-
ствующей способности.

nora® Lunalight K Легкая ячеистая клиновидная полоса для сборок EVA, гладкая

Твердость:
ок. 58 Shore A

Плотность:
ок. 0,35 г/см³

Формат:
ок. 1100x180x20 мм

Цвет:
09 белый
17 серо-бежевый
19 цвета камня
35 средне-коричневый
41 бледно-коричневый
46 темно-коричневый
81 черный

Формат:
ок. 1100x180x24 мм
ок. 860x215x20 мм
ок. 860x215x24 мм

Цвет:
46 темно-коричневый
81 черный

nora® Lunalight K представляет собой иде-
альную клиновидную полосу для экономичной
сборки каблука.
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920 мм

340 мм

22/10 мм

Н О В Ы Й

Клиновидные полосы для сборок

81

nora® Lunasoft AL SK Легкая ячеистая пластина EVA, гладкая

Твердость:
ок. 52 Shore A

Плотность:
ок. 0,26 г/см³

Формат:
ок. 920x340x22/10 мм

Цвет:
81 черный

nora® Lunasoft AL SK благодаря своей кли-
новидной форме является идеальной базой
для сборки оснований с удлиненной подмет-
кой в выполняемой по размеру ортопедиче-
ской обуви. Нет никаких мешающих
зрительных линий из-за слоя клея, и при
шлифовке можно работать с однородной
линией.

nora® Norit Жесткая ячеистая пластина, гладкая

25 телесного цвета

Твердость:
ок. 95 Shore A

Плотность:
ок. 1,10 г/см³

Формат:
ок. 1000x785 мм

Цвет: Толщина:
25 телесного цвета 2|3 мм
Возможности применения:
Стабилизирующий материал для встраивае-
мых в ортопедическую обувь элементов,
например, негнущихся накладок, опор лоды-
жек, защитных колпачков для малоберцо-
вого нерва и стелек. Идеальный материал в
качестве опоры на колодке и в качестве
материала для многократного применения.
Свойства:
высокая стабильность формы и эластич-
ность. Очень хорошая выносливость при
переменном изгибе, материал прекрасно
пригоден для пошива, перфорации, фрезе-
рования и затачивания. Он является изно-
состойким и моющимся.
Указания по обработке:
легкое приклеивание клеем на базе поли-
хлоропрена, термопластическое придание
нужной формы при 120°–170° C.

Стабилизирующие пластины
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nora® Supersorb

Пластины для подушечного слоя

82 кирпичного цвета

Твердость:
ок. 28 Shore A

Плотность:
ок. 1,10 г/см³

Формат: Профиль:
ок. 800x535 мм 13 рифленый

Цвет: Толщина:
82 кирпичного цвета 2|4|5 мм

Возможности применения:
очень хороший материал для изготовления амортизирующего и подушечного
слоя, в частности, в спортивной обуви, предназначенной для ходьбы и бега.
Его функционирование начинается с нажимного усилия ног, составляющего
около 300 кг. Он проявляет как амортизирующие, так и эластичные, погло-
щающие свойства. Поглощение толчков при толщине 5 мм: ок. 95 %.

Указания по обработке:
Его приклеивают клеем на базе полихлоропрена после придания легкой
шероховатости. Во время придания шероховатости или шлифовки следует
лишь слегка прижимать материал к шлифовальной ленте. Для того, чтобы
полностью, по всем направлениям использовать вязкоупругие свойства
мaтериала, не следует приклеивать его по всей поверхности.

nora® Orthosorb

98 зеленый

Твердость:
ок. 20 Shore A

Плотность:
ок. 1,10 г/см³

Формат: Профиль:
ок. 800x535 мм 13 рифленый

Цвет: Толщина:
98 зеленый 2|3|4 мм

Возможности применения:
очень хороший материал для изготовления амортизирующего и подушеч-
ного слоя, в частности, в ортопедической обуви. По сравнению с nora®
Supersorb более низкая амортизация материала nora® Orthosorb гаранти-
рует лучшее поглощение толчков и более высокую эластичность прибли-
зительно до нажимного усилия ног 300 кг. Это соответствует нагрузке при
ходьбе человека весом около 80 кг. Поглощение толчков при толщине 4
мм: ок. 83 %.
Указания по обработке:
После легкого придания шероховатости материал приклеивается с помо-
щью клея из полихлоропрена. При придании шероховатости или шлифовке
следует лишь слегка прижимать его к шлифовальной ленте. Для того,
чтобы полностью использовать вязкоупругие свойства материала во всех
направлениях, по возможности нельзя приклеивать его по всей поверхно-
сти.



27

Подошвенные материалы 
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nora® Lunasoft

07 телесного цвета05 свето-бежевый

81 черный46 темно-коричневый

09 белый

19 цвета камня17 серо-бежевый 35 средне-коричневый

46 темно-коричневый41 бледно-коричневый 54 сероватый

60 свето-серый56 цвета серого камня 78 темно-синий

81 черный

Твердость:
ок. 50 Shore A

Плотность:
ок. 0,38 г/см³

� ПРОФИЛЬ: 78 РЕЛЬЕФНЫЙ
ГРУБЫЙ

Формат:
ок. 1040x840 мм

Цвет: Толщина:
46 темно-коричневый 8 мм
81 черный

� ПРОФИЛЬ: 97 КНОПОЧНЫЙ

Формат:
ок. 840x520 мм

Цвет: Толщина:
05 свето-бежевый 4|6|8|10 мм
07 телесного цвета
09 белый
17 серо-бежевый
19 цвета камня
35 средне-коричневый
41 бледно-коричневый
46 темно-коричневый
54 сероватый
56 цвета серого камня
60 свето-серый
78 темно-синий
81 черный

nora® Lunasoft представляет собой элегант-
ную легкую ячеистую пластину EVA, специ-
ально разработанную для техники обувной
ортопедии. Материал Lunasoft является
идеальной комбинацией небольшого веса и
хорошей износостойкости. Данная подош-
венная пластина является специфически
легкой, гибкой, эластичной, сохраняет свою
форму и отличается высокой комфор-
табельностью при ходьбе. 

Кнопочный профиль nora® стал классиком
среди легких и гибких подошвенных мате-
риалов, предназначенных для ремонта и
первичного оснащения. Независимое от
направления ходьбы тиснение «nora» в про-
филе превращает эту подошвенную пла-
стину в марочное изделие с высокой
степенью узнаваемости и свидетельствует
о высоком уровне качества материалов
nora® высшего класса. 
Возможности применения:
� для спортивной и тренировочной обуви, 
� для гибкой дорожной обуви, 
� для ортопедической обуви, 
� для обуви временного характера и обуви

для купания. 
Указания по обработке:
� обычное приклеивание для EVA,
� давление прижима согласовывается с

гибкостью материала, 
� термопластическое придание нужной

формы при температуре 120°– 170° C,
� приклеивание с помощью клеящих

средств на базе неопрена и полихлор-
прена, 

� не рекомендуется применение клеев для
полихлорвиниловых материалов.

Подошвенные пластины
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45 Shore A

35 Shore A

Н О В Ы Й

Подошвенные пластины

nora® Lunatec combi Pro97 

Подошва

Твердость:
ок. 45 Shore A

Цвет: Толщина:
81 черный ок. 6 мм

Профиль:
97 кнопочный

nora® Lunatec combi Pro97 представляет собой современный вулка-
низированный двухслойный материал для изготовления подошв,
который уже был скомбинирован между собой в процессе производ-
ства. Он состоит из чрезвычайно износостойкой и легкой подметки и
амортизирующего подушечного слоя. Базой для подошвы из nora®
Lunatec combi Pro97 является испытанный материал Lunasoft с неза-
висимой от направления ходьбы марочной вставкой марочный про-
филь 97 кнопочный. Вулканизированный подушечный слой общей
толщиной 10 мм имеет очень легкий вес, оказывает амортизирующее
действие и щадит суставы. 
Возможности применения:
nora® Lunatec combi Pro97 прекрасно подходит для сандалий со
стельками, удобной и домашней обуви. Нанося этот материал без
дополнительного подушечного слоя, можно идеально обрабатывать
его как сплошной подошвенный материал небольшого веса. Он
также отлично подходит для изготовления амортизирующего каб-
лука.

Подушечный слой

Твердость:
ок. 35 Shore A

Цвет: Толщина:
66 серый ок. 4 мм

ок. 10 мм

Формат: ок. 880x560 мм

Вулканизованное соединение:

nora® Astro Soft

81 черный46 темно-коричневый

Твердость:
ок. 45 Shore A

Плотность:
ок. 0,44 г/см³

� ПРОФИЛЬ: 09 ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГРУБЫЙ

Формат:
ок. 820x510 мм

Цвет: Толщина:
46 темно-коричневый 6|8 мм
81 черный

nora® Astro Soft представляет собой нескользкую подош-
венную пластину из ячеистого каучука. Материал Astro
Soft немного мягче и на треть легче, чем Astro, и по этой
причине еще больше отвечает запросам и требованиям,
предъявляемым к современной технике обувной ортопе-
дии и ремонту обуви.

Наряду с высоким качеством и незначительным износом
особые требования прежде всего предъявляются к умень-
шению веса современных подошвенных пластин. Цвета
ассортимента nora® Astro Soft и цвета материалов nora®
EVA сочетаются друг с другом и идеaльно комбинируются
между собой.
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Подошвенные пластины

17 серо-бежевый09 белый 19 цвета камня

44 цвета мокка41 бледно-коричневый 46 темно-коричневый

80 цвета антрaцита56 цвета серого камня 81 черный

� ПРОФИЛЬ: 87 НЕСКОЛЬЗКИЙ 
МИНИПРОФИЛЬ

Формат: Толщина:
ок. 820x510 мм 6|8 мм

Цвет:
09 белый
17 серо-бежевый
19 цвета камня
41 бледно-коричневый
44 цвета мокка
46 темно-коричневый
56 цвета серого камня
80 цвета антрaцита
81 черный

Формат: Толщина:
ок. 800x485 мм 4 мм

Цвет:
09 белый
17 серо-бежевый
46 темно-коричневый
81 черный

17 серо-бежевый 19 цвета камня 46 темно-коричневый

81 черный

� ПРОФИЛЬ: 96 БЛОЧНЫЙ 
ТОНКИЙ

Форматы: Толщина:
ок. 800x485 мм 4 мм
ок. 820x510 мм 6|8 мм

Цвет:
17 серо-бежевый
19 цвета камня
46 темно-коричневый
81 черный

nora® Astro Soft профиль 96 «Блочный тон-
кий» представляет собой идеальную под-
метку для элегант- ной и спортивной обуви.
Независимое от направления ходьбы тисне-
ние «nora» в профиле превращает эту
подошвенную пластину в марочное изделие
с высокой степенью узнаваемости.
Свойства профиля:
� тонкое и среднее профилирование,
� глубина профиля: 0,7 мм,
� попеременное размещение логотипов

для независимого от направления приме-
нения,

� оптимальные эксплуатационные свой-
ства, надежность и безопасность ходьбы,

� загругленные края профиля, поэтому он
невосприимчив к засорению протектора
подошвы.

nora® Astro Soft
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Подошвенные пластины

nora® Astrolight Star

17 серо-бежевый 19 цвета камня09 белый

46 темно-коричневый 81 черный41 бледно-коричневый

Твердость:
ок. 50 Shore A

Плотность:
ок. 0,55 г/см³

� ПРОФИЛЬ: 64 ЗВЕЗДЧАТЫЙ

Формат:
ок. 940x535 мм

Цвет: Толщина:
09 белый 4|6 мм
17 серо-бежевый
19 цвета камня
41 бледно-коричневый
46 темно-коричневый
81 черный

nora® Astrolight Delta

17 серо-бежевый 19 цвета камня09 белый

46 темно-коричневый 81 черный41 бледно-коричневый

Твердость:
ок. 50 Shore A

Плотность:
ок. 0,55 г/см³

� ПРОФИЛЬ: 95 ДЕЛЬТООБРАЗНЫЙ

Формат:
ок. 950x535 мм

Цвет: Толщина:
09 белый 3|4|6 мм
17 серо-бежевый
19 цвета камня
41 бледно-коричневый
46 темно-коричневый
81 черный

Профиль 95 «Дельтообразный» выделяется
необычным внешним видом и гарантирует
надежную и безопасную ходьбу. Небольшие
треугольники профиля размещены в виде
шестиугольника, а торговая марка nora®
гармонично, в виде неупорядоченного
дизайна дополняет общее впечатление.

nora® Astrolight представляет собой нескользкую подош-
венную пластину из ячеистого каучука. При разработке
материала Astrolight особое внимание уделялось тому,
как сохранить известные выдающиеся свойства мате-
риала Astro и наряду с этим уменьшить его вес.

Результат: nora® Astrolight стал легче приблизительно на
20 %. Небольшой вес, прекрасные параметры истирания и
необычайная гибкость превращают материал Astrolight в
отличную подошвенную пластину для ремонта, заготовок и
изготовления гибкой обуви.
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nora® Astro

46 темно-коричневый

Твердость:
ок. 50 Shore A

Плотность:
ок. 0,70 г/см³

� ПРОФИЛЬ: 12 РИФЛЕНЫЙ

Формат:
ок. 930x730 мм

Цвет: Толщина:
46 темно-коричневый 6 мм

� ПРОФИЛЬ: 43 РЕКОРД

Формат:
ок. 900x900 мм

Цвет: Толщина:
46 темно-коричневый 4|6|8 мм
81 черный

� ПРОФИЛЬ: 58 РЕЛЬЕФНЫЙ ГРУБЫЙ

Формат:
ок. 1020x880 мм

Цвет: Толщина:
57 сероватый 6 мм
81 черный

� ПРОФИЛЬ: 62 КРЕП-ПРОФИЛЬ СРЕДНИЙ

Формат:
ок. 880x510 мм

Цвет: Толщина:
57 сероватый 6 мм
81 черный

81 черный 8 мм

� ПРОФИЛЬ: 65 ВАКУУМ-ПРИСОС

Формат:
ок. 1020x880 мм

Цвет: Толщина:
57 сероватый 5|6 мм
81 черный

46 темно-коричневый

57 сероватый

57 сероватый

81 черный

81 черный

81 черный

57 сероватый 81 черный

nora® Astro представляет собой нескользкую подошвен-
ную пластину из ячеистого каучука. Этот подошвенный
материал, обладающий спефицическим легким весом,
является очень износостойким и нескользким и по этой
причине особенно хорошо подходит для использования в

ортопедической обуви, для заготовок и высокока-
чественного ремонта обуви. 
Цвета ассортимента nora® Astro и цвета материалов nora®
EVA сочетаются друг с другом и идеально комбинируются
между собой.

Подошвенные пластины
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09 белый 15 цвета песчаника 17 серо-бежевый

19 цвета камня 35 средне-коричневый 41 бледно-коричневый

46 темно-коричневый 56 цвета серого камня 78 темно-синий

81 черный

� ПРОФИЛЬ: 64 ЗВЕЗДЧАТЫЙ

Форматы: Толщина:
ок. 860x500 мм 4 мм
ок. 880x510 мм 6 мм

Цвет:
09 белый
15 цвета песчаника
17 серо-бежевый
19 цвета камня
35 средне-коричневый
41 бледно-коричневый
46 темно-коричневый
56 цвета серого камня
78 темно-синий
81 черный

Формат: Толщина:
ок. 880x510 мм 8 мм

Цвет:
81 черный

Подошвенные пластины

nora® Astro
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nora® Astral

03 цвета меда 09 белый

54 сероватый 81 черный

15 цвета песчаника

03 цвета меда 09 белый

43 цвета ила 54 сероватый 81 черный

15 цвета песчаника

Твердость:
ок. 69 Shore A

� ПРОФИЛЬ: 26 КРЕП-ПРОФИЛЬ
ТОНКИЙ

Формат:
ок. 1070x770 мм

Цвет: Толщина:
03 цвета меда 1,8 мм
09 белый
15 цвета песчаника
54 сероватый
81 черный

nora® Astral: профиль 26 «Креп-профиль
тонкий» со своей толщиной 1,8 мм пре-
красно подходит для изготовления краев
формы. 

� ПРОФИЛЬ: 62 КРЕП-ПРОФИЛЬ
СРЕДНИЙ

Формат:
ок. 1000x550 мм

Цвет: Толщина:
03 цвета меда 4|6 мм
09 белый
15 цвета песчаника
43 цвета ила

54 сероватый 4|5|6|8 мм
81 черный

nora® Astral представляет собой подошвенную пластину из 
прозрачной компактной резины для подметок и каблуков. 
Материал Astral является очень износостойким и
нескользким и отличается высокой эластичностью. Благо-
даря эластичной специальной смеси твердостью ок. 69
Shore A достигается очень хорошая комфортабельность

при ходьбе.
nora® Astral подходит для высококачественного ремонта и
использования в качестве подошв для ортопедических
заготовок и ортопедической обуви. Многообразие профи-
лей и расцветок дает возможность оптимально согласо-
вать ее с каждым типом обуви и каждым временем года.

Подошвенные пластины 
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nora® Astral

03 цвета меда

81 черный

19 цвета камня 46 темно-коричневый

09 белый 81 черный

54 сероватый

54 сероватый

81 черный

09 белый 54 сероватый

� ПРОФИЛЬ: 87 НЕСКОЛЬЗКИЙ 
МИНИПРОФИЛЬ

Формат:
ок. 1070x770 мм

Цвет: Толщина:
03 цвета меда 3 мм
09 белый
54 сероватый
81 черный

� ПРОФИЛЬ: 95 ДЕЛЬТООБРАЗНЫЙ

Формат:
ок. 790x465 мм

Цвет: Толщина:
19 цвета камня 2,5|4|6 мм
46 темно-коричневый
81 черный

nora® Astral: профиль 95 «Delta» выделяется
необыч- ным внешним видом и гарантирует
надежную и безо- пасную ходьбу. Небольшие
треугольники профиля размещены в виде
шестиугольника, а торговая марка nora® гар-
монично, в виде неупорядоченного дизайна
дополняет общее впечатление.

� ПРОФИЛЬ: 58 РЕЛЬЕФНЫЙ 
ГРУБЫЙ

Формат:
ок. 950x820 мм

Цвет: Толщина:
09 белый 4 мм
81 черный

81 черный 6 мм

� ПРОФИЛЬ: 03 ПЕРЕКРЕСТНЫЙ

Формат:
ок. 1070x770 мм

Цвет: Толщина:
54 сероватый 4|6 мм

� ПРОФИЛЬ: 74 ПИЛООБРАЗНЫЙ

Формат:
ок. 1070x770 мм

Цвет: Толщина:
54 сероватый 5|6,5 мм

Подошвенные пластины
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nora® Durotrans

03 цвета меда 43 цвета ила 54 сероватый

81 черный

Твердость:
ок. 69 Shore A
Формат:
ок. 800x500 мм

� ПРОФИЛЬ: 34 РАСТРОВЫЙ

Цвет: Толщина:
03 цвета меда 4|6 мм
43 цвета ила
54 сероватый
81 черный

03 цвета меда 54 сероватый 81 черный

� ПРОФИЛЬ: 36 РОМБИЧЕСКИЙ

Цвет: Толщина:
03 цвета меда 3|4|6 мм
54 сероватый
81 черный

54 сероватый 81 черный

� ПРОФИЛЬ: 37 ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

Цвет: Толщина:
54 сероватый 4|6 мм
81 черный

43 цвета ила 54 сероватый 81 черный

� ПРОФИЛЬ: 48 БЛОЧНЫЙ

Цвет: Толщина:
43 цвета ила 6 мм
54 сероватый
81 черный

nora® Durotrans представляет собой подошвенную пластину
из прозрачной компактной резины с выразительным профилем
и предназначена для изготовления подметок и каблуков.
Материал «Durotrans» является очень износостойким и
нескользким и обладает прекрасными параметрами сопротив-
ления износу, обнаруживая высокую гибкость. Благодаря эла-
стичной специальной смеси твердостью ок. 69 Shore A

достигается очень хорошая комфортабельность при ходьбе. 
nora® Durotrans подходит для высококачественного ремонта и
использования в качестве подошв для ортопедических обув-
ных заготовок и ортопедической обуви. Многообразие профи-
лей дает возможность оптимально согласовать ее с каждым
типом обуви и каждым временем года.

Подошвенные пластины
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nora® Contilit

51 черно-коричневый 81 черный

101 цвета дубленой
 коричневой кожи

Твердость:
ок. 87 Shore A
Формат:
ок. 1000x800 мм

� ПРОФИЛЬ: 32 БРИЛЛИАНТОВЫЙ

Цвет: Толщина:
51 черно-коричневый 1,8|2,7|3,5|4,3 мм

81 черный 1,8|2,7|3,5 мм

101 цвета дубленой 1,8|2,7 мм
коричневой кожи

nora® Contilit представляет собой тонкопрофилированную подошвен-
ную пластину для проведения элегантного ремонта, идеально комби-
нируемую с набойками для каблуков или Набоечными пластинами
nora® Elite. Независимое от направления ходьбы тиснение «Continen-
tal» на профиле превращает эту подошвенную пластину в марочное
изделие с высокой степенью узнаваемости.

nora® Constant

51 черно-коричневый

Твердость:
ок. 88 Shore A
Формат:
ок. 960x770 мм

� ПРОФИЛЬ: 457 РЕЛЬЕФНЫЙ ТОНКИЙ

Цвет: Толщина:
51 черно-коричневый 2|3 мм

nora® Constant представляет собой классическую массивную подош-
венную пластину, обладающую не подверженным веяниям моды
рельефным дизайном и прекрасными свойствами приклеивания.

nora® Extra

51 черно-коричневый

Твердость:
ок. 80 Shore A
Формат:
ок. 930x800 мм

� ПРОФИЛЬ: 59 КРЕП-ПРОФИЛЬ ГРУБЫЙ

Цвет: Толщина:
51 черно-коричневый 4|6 мм

nora® Extra представляет собой универсальную массивную подошвен-
ную пластину с отчетливым грубым креп-профилем для ремонта проч-
ной обуви. Эти подошвенные пластины являются нескользким и
эластичным специальным материалом.

Подошвенные пластины

Н О В Ы Йnora® Contex

51 черно-коричневый 81 черный

Твердость:
ок. 87 Shore A

Формат:
ок. 950x620 мм

� ПРОФИЛЬ: 66 RS

Цвет: Толщина:
51 черно-коричневый 1,8 мм
81 черный

Новый материал для подметок nora® Contex изготавливается с помо-
щью самых современных и инновативных высокотехнологичных спо-
собов производства. Благодаря его прекрасной смеси достигаются
очень замечательные характеристики склеивания и сопротивления
истиранию. Отчетливый профиль 66 RS обеспечивает высокую сте-
пень противоскольжения. Имея толщину 1,8 мм, материал nora® Con-
tex идеально подходит для гибкой обработки и подгонки к обуви.
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nora® Contol

107 просвечивающийся-
коричневый

Твердость:
ок. 70 Shore A
Формат:
ок. 1000x800 мм

� ПРОФИЛЬ: 42 МОНТЕРСКИЙ МАЛЫЙ

Цвет: Толщина:
107 просвечивающийся-коричневый 5 мм

nora® Control представляет собой износостойкую подошвенную пла-
стину из маслои бензиноустойчивой специальной резиновой смеси
для ремонта рабочей обуви с соблюдением соответствующих требо-
ваний.

nora® Contol A

81 черный

Твердость:
ок. 71 Shore A
Формат:
ок. 1000x800 мм

� ПРОФИЛЬ: 42 МОНТЕРСКИЙ МАЛЫЙ

Цвет: Толщина:
81 черный 5 мм

nora® Control A представляет собой износостойкую подошвенную
пластину из масло и бензиноустойчивой специальной резиновой
смеси с антистатическими свойствами для ремонта рабочей обуви с
соблюдением соответствующих требований.

nora® Contol FB

43 цвета ила 81 черный

106 цвета слоновой кости

Твердость:
ок. 64 Shore A
Формат:
ок. 800x500 мм

� ПРОФИЛЬ: 48 БЛОЧНЫЙ

Цвет: Толщина:
43 цвета ила 5 мм

81 черный 5|6,5 мм
106 цвета слоновой кости

nora® Contol FB представляет собой специальный материал с наивыс-
шей степенью противоскольжения. Эта подошвенная пластина устой-
чива к воздействию бензина, жидких и консистентных смазочных
материалов. Наивысшая степень противоскольжения достигается за
счет открытого, отшлифованного профиля с дренажом для отвода жид-
костей. 

nora® Contol FB особенно хорошо подходит для рабочей обуви, предна-
значенной для влажных помещений, т. е. для ходьбы по мокрым полам,
покрытым керамической плиткой, в частности, в таких помещениях с
высокой степенью замасленности, как кухни или молокозаводы.

Подошвенные пластины

nora® Por

26 цвета дубленой
 коричневой кожи

48 цвета «антик»

Твердость:
ок. 93 Shore A

Плотность:
ок. 1,00 г/см³
Формат:
ок. 1020x840 мм

� ПОВЕРХНОСТЬ: ГЛАДКАЯ

Цвет: Толщина:
26 цвета дубленой коричневой кожи 2,7|3,5|4,3 мм
48 цвета «антик»

nora® Por представляет собой твердоячеистую подошвенную пластину,
разработанную для специального применения в качестве «искусствен-
ной» подошвенной кожи для мужской и женской обуви. Эта подошвен-
ная пластина обладает высокой долговечностью, хорошими свойствами
приклеивания и по сравнению с массивными подошвенными пласти-
нами обнаруживает значительное преимущества в весе.
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nora® Contilit K

51
черно-
коричне-
вый

81
черный

51
черно-
коричне-
вый

81
черный

110
бежевый

101
цвета дуб-
леной ко-
ричневой
кожи

Твердость:
ок. 93 Shore A

� ПОВЕРХНОСТЬ: ГЛАДКАЯ
Длина:
ок. 1090 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 3x35 мм
81 черный

51 черно-коричневый 4x40 мм
81 черный

101 цвета дубленой коричневой кожи
110 бежевый

� ПРОФИЛЬ: 32 БРИЛЛИАНТОВЫЙ
Длина:
ок. 1000 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 4x40 мм
81 черный

nora® Contilit K представляет собой испытанные полосы для нос-
ков обуви, предназначенные для ремонта гладких и легко профи-
лированных подошв. Отличные свойства склеивания позволяют
выполнить надежный ремонт носков обуви. Новый вариант: Contilit
также с профилем.

Полосы для носков обуви

Полуподметки

nora® Contilit

51 черно-
коричневый

81 черный

Твердость:
ок. 87 Shore A

Толщина:
1,8 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый D1|D2|H1 D = Женская обувь
81 черный H = Мужская обувь

Профиль:
32 бриллиантовый

Упаковочная единица:
10 пар в пленке

nora® Contilit представляет собой легкую, нетолстую, тонкопрофилиро-
ванную вырубленную полуподметку для проведения элегантного ремонта,
которая особенно хорошо подходит для улучшения атмосферостойкости
кожаных подошв и идеально комбинируется с набойками для каблуков
или набоечными пластинами nora® Elite.

nora® Contex

51 черно-
 коричневый

81 черный

Твердость:
ок. 87 Shore A

Толщина:
1,8 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый D1|D2|H1|H2 D = Женская обувь
81 черный H = Мужская обувь

Профиль:
66 RS

nora® Contex представляет собой очень тонкую и гибкую, тонкопрофили-
рованную вырубленную полуподметку. Благодаря его прекрасной смеси
достигаются очень замечательные характеристики склеивания и сопро-
тивления истиранию. Отчетливый профиль 66 RS обеспечивает высокую
степень противоскольжения.

Н О В Ы Й

Н О В Ы Й
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Полуподметки

nora® Corso

51 черно-
 коричневый

Твердость:
ок. 80 Shore A

Толщина:
2 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый D|H D = Женская обувь

H = Мужская обувь

Упаковочная единица:
10 пар в пленке

nora® Corso представляет собой легкую защитную подметку,
которая особенно хорошо подходит для улучшения атмосфе-
ростойкости кожаных подошв.

nora® Pep

51 черно-
 коричневый

Твердость:
ок. 80 Shore A

Толщина:
2,5 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый D|H D = Женская обувь

H = Мужская обувь

Упаковочная единица:
10 пар в пленке

nora® Pep представляет собой полуподметку из нескользкого
рифленого профиля, которая очень хорошо подходит для
ремонта легкой обуви.

nora® bel-paso

51 черно-коричне-
вый

81 черный 101 цвета дубленой
коричневой кожи

Твердость:
ок. 80 Shore A

Толщина:
3 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый Женская обувь: 39/40, 41/42, 41/42S

Мужская обувь: 40/41, 42/44, 45/47,
45/47S, 48/50

81 черный Женская обувь: 39/40, 41/42S
Мужская обувь: 42/44, 45/47S, 48/50

101 цвета дубленой Женская обувь: 39/40, 41/42S
коричневой кожи Мужская обувь: 42/44, 45/47S

Упаковочная единица:
10 пар в пленке

nora® bel-paso представляет собой классическую высоко-
качественную полуподметку. Рифленый профиль обеспечи-
вает эффективную защиту от скольжения даже при ношении
элегантной обуви. Новый размер 48/50 подходит для сверх-
больших размеров.

S = экстра широкое исполнение.
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Полуподметки

nora® Contact

51 черно-
коричневый

Твердость:
ок. 82 Shore A

Толщина:
4 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 1|2|3

Упаковочная единица:
10 пар в пленке

nora® Contact с пилообразным профилем представляет собой
полуподметку для надежной и безопасной ходьбы с высокой
степенью противоскольжения. Эта полуподметка особенно
хорошо подходит для зимнего периода и для установки на
прочную обувь и идеально комбинируется с набойкой nora®
Contact.

nora® Robusta

Твердость:
ок. 82 Shore A

Толщина:
5 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 38/40, 41/43, 44/46
81 черный

208 коричневато-желтый 41/43, 44/46

Упаковочная единица:
5 пар в пленке

nora® Robusta представляет собой прочную полуподметку из
прозрачной резины с профилем в виде подбитых подковок
для легкой туристической обуви, а для проведения сплошного
ремонта идеально комбинируется с набойкой nora® Robusta.

nora® Orix

51 черно-
коричневый

Твердость:
ок. 80 Shore A

Цвет: Толщина: Размеры:
51 черно-коричневый 5,5 мм 42/44, 45/47

Упаковочная единица:
5 пар в пленке

nora® Orix представляет собой спортивную полуподметку с
отчетливым двухступенчатым профилем для прочной обуви,
идеально комбинируемую с набойкой nora® Sport-Club.

nora® Contrec

51 черно-
коричневый

81 черный

Твердость:
ок. 75 Shore A

Толщина:
7,5 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 41/43, 44/46
81 черный

Упаковочная единица:
5 пар в пленке

nora® Contrec представляет собой полуподметку из прозрач-
ной резины с грубым подошвенным профилем для прочной
туристической или рабочей обуви, идеально комбинируемую с
неразъемной набойкой nora® Contrec.

51 черно-
коричневый

81 черный 208 коричневато-
желтый



42

Подошвы

nora® Sport-Contact

51 черно-
коричневый

Твердость:
ок. 70 Shore A

Толщина:
7 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 1|2

nora® Sport-Contact представляет собой плоскую подошву с
ярко выраженным протекторным профилем. Обладая сплош-
ной толщиной 7 мм и широкой контур- ной конфигурацией, эта
подошва прекрасно подходит для ремонта туристической
обуви. 

nora® Contano

51 черно-
коричневый

81 черный

Твердость:
ок. 70 Shore A

Толщина:
8 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 37/40, 41/44, 45/48
81 черный

nora® Sport-Contano представляет собой эластичную пло-
скую подошву с выразительной мозаичной вставкой «CON-
TITECH» оранжевого цвета. Обладая сплошной толщиной 8 мм
и широкой контурной конфигурацией, эта подошва прекрасно
подходит для ремонта туристической обуви.

nora® Conmonta

51 черно-
коричневый

81 черный

Твердость:
ок. 70 Shore A

Толщина:
Плюсна 7,5 мм
Каблук 24,0 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
81 черный

nora® Conmonta представляет собой эластичную профильную
подошву с каблуком и выразительной мозаичной вставкой
«CONTITECH» оранжевого цвета. Крупная контурная конфигу-
рация позволяет очень гибко использовать эту профильную
подошву.
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Материалы для каблуков
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Набоечные пластины  

nora® Elite

51 черно-коричневый

51 черно-коричневый

81 черный

101 цвета дубленой 
коричневой кожи

� ПРОФИЛЬ: 33 БРИЛЛИАНТОВЫЙ

Твердость:
ок. 93 Shore A

Формат:
ок. 800x500 мм

Цвет: Толщина:
51 черно-коричневый 5|6 мм
81 черный

Со стабилизирующей подушкой:

Твердость:
ок. 90 Shore A (площадь прикосновения)

Формат:
ок. 800x500 мм

Цвет: Толщина:
51 черно-коричневый 6 мм

101 цвета дубленой коричневой кожи

nora® Elite: профиль 33 представляет собой тонкопрофилированную
набоечную пластину для проведения элегантного ремонта. Независимое
от направления ходьбы тиснение «Continental» на профиле превращает эту
набоечную пластину в марочное изделие с высокой степенью узнаваемо-
сти.
Свойства:
частично со стабилизирующей подушкой, обратная сторона отшлифована.

nora® Contan

81 черный

� ПРОФИЛЬ: 33 БРИЛЛИАНТОВЫЙ

Твердость:
ок. 83 Shore A (площадь прикосновения)

Формат:
ок. 500x400 мм

Цвет: Толщина:
81 черный 6 мм

nora® Contan представляет собой высококачественную малоразмерную
набойку для ремонта женской обуви с небольшой площадью прикоснове-
ния каблука к поверхности земли. Эластичный подбор специальной смеси
обеспечивает прекрасную комфортабельность при ходьбе и наряду с этим
очень высокую износостойкость (сопоставимую с каблучным материалом
из полиуретана).
Свойства:
со стабилизирующей подушкой, высокая эластичность, очень хорошая
износостойкость, обратная сторона отшлифована.

� ПРОФИЛЬ: 37 ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

Твердость:
ок. 90 Shore A (площадь прикосновения)

Формат:
ок. 800x500 мм

Цвет: Толщина:
51 черно-коричневый 6|7,5 мм

nora® Elite: профиль 37 представляет собой грубопрофилированную
набоечную пластину с зимним профилем для надежной и безопасной
ходьбы.
Свойства:
исполнение 6 мм со стабилизирующей подушкой, обратная сторона отшли-
фована.
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nora® Conrex

81 черный

� ПРОФИЛЬ: 47 GRIP CT

Твердость:
ок. 95 Shore A

Формат:
ок. 500x330 мм

Цвет: Толщина:
81 черный 5,7 мм

nora® Conrex представляет собой очень твердую и наряду с этим эла-
стичную малоразмерную набойку из компактной резины, объединяю-
щую преимущества жесткого и очень износостойкого материала и
выдающиеся свойства эластичных каучуковых смесей. nora® Conrex
оптимально подходит прежде всего для обработки небольших площа-
дей каблука женской обуви, прикасающихся к поверхности земли.
Свойства:
обратная сторона отшлифована.

nora® Glorit

02 бело-кремовый 51 черно-коричневый

� ПРОФИЛЬ: 39 ФРЕСКО

Твердость:
ок. 93 Shore A

Формат:
ок. 800x500 мм

Цвет: Толщина:
02 бело-кремовый 5,5 мм
51 черно-коричневый

nora® Glorit: профиль 39 представляет собой элегантную пластину
набоек на каблуки с особо тонким профилем.
Свойства:
обратная сторона отшлифована.

51 черно-коричневый

� ПРОФИЛЬ: 405 ПИРАМИДАЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ

Твердость:
ок. 90 Shore A (площадь прикосновения)

Формат:
ок. 770x480 мм

Цвет: Толщина:
51 черно-коричневый 6 мм

nora® Glorit: профиль 405 представляет собой классическую набоеч-
ную пластину со средним пирамидальным профилем для надежной и
безопасной ходьбы.
Свойства:
со стабилизирующей подушкой, обратная сторона отшлифована.

nora® Contrast

81 черный

� ПРОФИЛЬ: 13 РИФЛЕНЫЙ

Формат:
ок. 770x535 мм

Твердость: Толщина:
Слой прикосновения ок. 69 Shore A ок. 4 мм
Несущий слой ок. 95 Shore A ок. 2 мм

Цвет: Общая толщина:
81 черный 6 мм

nora® Contrast представляет собой комбинированную каблучную пла-
стину, обладающую очень мягким слоем материала, прикасающегося
к поверхности земли, и наряду с этим оптимальной жесткостью.
Материал дает возможность выполнить комфортный ремонт в обла-
сти каблука и наряду с высокой износостойкостью обеспечивает
очень мягкое прикосновение ног к поверхности земли. Благодаря
этому nora® Contrast оптимально подходит для ремонта каблуков.
Хорошая жесткость материала обеспечивает при склеивании опти-
мальное удерживание материала каблука на обуви.
Свойства:
Двухслойная каблучная пластина, обратная сторона отшлифована.

Набоечные пластины  

Н О В Ы Й

Н О В Ы Й



46

Набоечные пластины  

nora® Astral H

11 песочного цвета

81 черный

54 сероватый

� ПРОФИЛЬ: 62 КРЕП-ПРОФИЛЬ СРЕДНИЙ

Твердость:
ок. 87 Shore A

Формат:
ок. 1000x550 мм

Цвет: Толщина:
11 песочного цвета 6 мм
54 сероватый
81 черный

nora® Astral H представляет собой стабильно упругую набоечную пла-
стину из прозрачной резины со средним креп-профилем. Этот мате-
риал оптимально подходит прежде всего для пустотелых каблуков.
Свойства:
обратная сторона отшлифована.

nora® Cordial

51 черно-коричневый

� ПРОФИЛЬ: 44 ПРОФИЛЬ-ОСНОВА

Твердость:
ок. 87 Shore A

Формат:
ок. 800x500 мм

Цвет: Толщина:
51 черно-коричневый 7 мм

nora® Cordial представляет собой классическую набоечную пластину
из «мягкой резины» для высококачественного ремонта каблуков.
Свойства:
обратная сторона отшлифована.

nora® Comfort

51 черно-коричневый 81 черный

� ПРОФИЛЬ: 06 КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

Твердость:
ок. 67 Shore A

Формат:
ок. 770x535 мм

Цвет: Толщина:
51 черно-коричневый 7 мм
81 черный

nora® Comfort представляет собой высокоэластичную набоечную пла-
стину, которую с отличными результатами используют прежде всего
для изготовления специальных размеров и форм.
Свойства:
высокая эластичность, износостойкость, обеспечение противосколь-
жения и поглощения толчков, высокая комфортабельность при
ходьбе благодаря подобранной мягкой специальной смеси, необхо-
дима стабильная база, обратная сторона отшлифована.
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nora® Astral H

11 песоч-
ного цвета

54 серова-
тый

81 черный

� ПРОФИЛЬ: 62 КРЕП-ПРОФИЛЬ СРЕДНИЙ

Твердость:
ок. 87 Shore A

Длина: Ширина:
ок. 1000 мм 55|72|85 мм

Цвет: Толщина:
11 песочного цвета 6 мм
54 сероватый
81 черный

nora® Astral H: полосы набоек на каблуки из стабильно упругой про-
зрачной резины прекрасно подходят для экономичного ремонта каб-
луков. Полосы изготавливаются из набоечной пластины nora® Astral
H.

Свойства:
обратная сторона отшлифована.

nora® Contan

81 черный

� ПРОФИЛЬ: 33 БРИЛЛИАНТОВЫЙ

Твердость:
ок. 83 Shore A (площадь прикосновения)

Длина: Ширина:
ок. 500 мм 30|40|50|60 мм

Цвет: Толщина:
81 черный 6 мм

nora® Contan представляет собой высококачественную полосу набоек
на каблуки, особенно пригодную для ремонта женской обуви с неболь-
шой площадью прикосновения каблука к поверхности земли. Подбор
эластичной специальной смеси обеспечивает прекрасную комфорта-
бельность при ходьбе и наряду с этим очень высокую износостойкость
(сопоставимую с набоечным материалом из полиуретана). Полосы
изготавливаются из набоечной пластины nora® Contan.

Свойства:
со стабилизирующей подушкой, высокая эластичность, очень хорошая
износостойкость, обратная сторона отшлифована.

nora® Contrast

81 черный

� ПРОФИЛЬ: 13 РИФЛЕНЫЙ

Твердость: Толщина:
Слой прикосновения ок. 69 Shore A ок. 4 мм
Несущий слой ок. 95 Shore A ок. 2 мм

Длина: Ширина:
ок. 535 мм ок. 55/75 мм

Цвет: Общая толщина:
81 черный 6 мм

nora® Contrast представляет собой полосы набоек на каблуки, обла-
дающие очень мягким слоем материала, прикасающегося к поверхно-
сти земли, и наряду с этим оптимальной жесткостью. Материал дает
возможность выполнить комфортный ремонт в области каблука и
наряду с высокой износостойкостью обеспечивает очень мягкое при-
косновение к поверхности земли. Благодаря этому nora® Contrast
оптимально подходит для ремонта каблуков. Хорошая жесткость
материала обеспечивает при склеивании оптимальное удерживание
материала каблука на обуви. 
Свойства:
Двухслойные полосы набоек на каблуки, обратная сторона отшлифо-
вана.

Полосы набоек на каблуки

Н О В Ы Й
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Клиновидные полосы

nora® Compakt K

02 бело-
кремовый

51 черно-
коричневый

81 черный

� ПРОФИЛЬ: 13 РИФЛЕНЫЙ

Твердость: Длина:
ок. 87 Shore A ок. 1070 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 8x40 мм
81 черный

02 бело-кремовый 10x50 мм
51 черно-коричневый
81 черный

51 черно-коричневый 14x65 мм

nora® Compakt K является клиновидной полосой универ-
сального применения.
Свойства:
изностойкость, эластичное поглощение толчков, очень
хорошие свойства приклеивания.

nora® Astro K

17 серо-бежевый 46 темно-
коричневый

81 черный

� ПРОФИЛЬ: 62 КРЕП-ПРОФИЛЬ СРЕДНИЙ

Твердость:
ок. 50 Shore A

Плотность: Длина:
ок. 0,70 г/см³ ок. 1020 мм

Цвет: Размеры:
17 серо-бежевый 10x60 мм
46 темно-коричневый
81 черный

81 черный 10x80 мм

nora® Astro K является специфической легкой клиновид-
ной полосой из ячеистого каучука с креп-профилем, соче-
тающуюся по своим расцветкам с подошвенными
пластинами nora® Astro.
Свойства:
износостойкость, эластичное поглощение толчков, очень
хорошие свойства приклеивания.

nora® Astral K

03 цвета меда 09 белый 15 цвета 
песчаника

43 цвета ила 54 сероватый 81 черный

� ПРОФИЛЬ: 62 КРЕП-ПРОФИЛЬ СРЕДНИЙ

Твердость: Длина:
ок. 69 Shore A ок. 930 мм

Цвет: Размеры:
03 цвета меда 8x40 мм
54 сероватый
81 черный

03 цвета меда 10x50 мм
15 цвета песчаника
43 цвета ила
54 сероватый
81 черный

03 цвета меда 10x60 мм
09 белый
43 цвета ила
54 сероватый
81 черный

54 сероватый 10x80 мм
81 черный

81 черный 14x65 мм

nora® Astral K является клиновидной полосой универ-
сального применения, выполненной из прозрачной ком-
пактной резины с креп-профилем. При склеивании с мяг-
кими полами (EVA, PU, TR) материал nora® Astral K
обнаруживает высокую эластичность.

Свойства:
износостойкость, эластичное поглощение толчков, очень
хорошие свойства приклеивания, хорошая растяжимость.
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Вырубленные набойки

nora® Elite

51 черно-коричневый 81 черный

101 цвета дубленой 
коричневой кожи

ПРОФИЛЬ: 33 БРИЛЛИАНТОВЫЙ

Твердость:
ок. 90 Shore A (площадь прикосновения)

Толщина:
6 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 130|132|134|136|138|140|

142|144|146|148

Упаковочная единица:
10 пар в картонной коробке, альтернативно: 1 кг в картонной коробке

Цвет: Размеры:
81 черный 130|132|134|136|138|140|

142|144|146|148

Упаковочная единица:
1 кг в картонной коробке

Цвет: Размеры:
101 цвета дубленой коричневой кожи 138|140|142|144

Упаковочная единица:
10 пар в картонной  коробке

nora® Elite представляет собой элегантную вырубленную набойку со
стабилизирующей подушкой для экономичного и долговечного
ремонта. Эта набойка является идеальным дополнением к подошвен-
ной пластине или полуподметке nora® Contilit.
Свойства:
со стабилизирующей подушкой, обратная сторона отшлифована.

nora® CX

51 черно-коричневый

ПРОФИЛЬ: 471 СОТОВЫЙ

Твердость:
ок. 93 Shore A (площадь прикосновения)

Толщина:
5,2 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 130|132|134|136|138|140|

142|144|146|148

Упаковочная единица:
10 пар в картонной коробке

nora® CX, обладающая неброским ячеистым профилем, является
классиком среди вырубленных набоек. Стабилизирующая подушка
придает этой тонкой набойке на каблуки необходимую прочность. 
Свойства:
со стабилизирующей подушкой, обратная сторона отшлифована.
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Набойки 

nora® Interstyle

51 черно-коричневый

Твердость:
ок. 80 Shore A

Толщина:
7 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 166|168|170|172|174|176

Упаковочная единица:
10 пар в пленке

nora® Interstyle представляет собой современную набойку для эле-
гантной мужской обуви.
Свойства:
высокая эластичность, износостойкость, обратная сторона отшлифо-
вана, с зеленой примечательной мозаичной вставкой «Contitech».

nora® Supra-Plus

51 черно-коричневый

Твердость:
ок. 80 Shore A

Толщина:
6 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 166|168|170|172|174

Упаковочная единица:
10 пар в пленке

nora® Supra-Plus представляет собой современную набойку для эле-
гантной мужской обуви.
Свойства:
высокая эластичность, износостойкость, обратная сторона отшлифо-
вана, с зеленой примечательной мозаичной вставкой «Contitech».

nora® Primus

51 черно-коричневый

101 цвета дубленой
 коричневой кожи

81 черный

Твердость:
ок. 80 Shore A

Толщина:
6,5 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 160|162|166|168|170|172|176

81 черный 166|168|170|172|176
101 цвета дубленой коричневой кожи

Упаковочная единица:
10 пар в пленке

nora® Primus представляет собой элегантную набойку для перво-
классной мужской обуви. Эти высококчественные свойства подчерки-
ваются характерным золотистым тисненым штампом.
Свойства:
высокая эластичность, износостойкость, широкая контурная конфигу-
рация, обратная сторона отшлифована, с золотистым штампом «Conti-
nental».
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Набойки 

nora® Classic

51 черно-коричневый

Твердость:
ок. 80 Shore A (резиновый уголок)

Толщина:
8 мм (4 мм - кожа)

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 168|170|172|176

Упаковочная единица:
5 пар в картонной коробке

nora® Classic представляет собой классическую высококачественную
набойку для эксклюзивной высококлассной обуви. Комбинация из
высокоэластичного каучука nora®, подошвенной кожи, полученной
путем сыпочного дубления на кожевенном заводе «Joh. Rendenbach
jr.», и клея фирмы «Renia» превращает эту набойку в эксклюзивное
марочное изделие. Этa набойкa очень хорошо подходит для ранто-
шивной обуви.
Свойства:
симметричное исполнение, обратная сторона отшлифована, тисненый
штамп «JR» на кожаной набойке, тиснение «Contitech» на резиновом
уголке.

nora® Supra H

51 черно-коричневый

Твердость:
ок. 90 Shore A

Толщина:
6 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 166|168|170|172|174

Упаковочная единица:
10 пар в пленке

nora® Supra H представляет собой очень высококачественный каблук
для элегантной мужской обуви. Благодаря особой прочности каблук
nora® Supra H идеально подходит прежде всего для полых каблуков
или обуви с нестабильной базой и предоставляет оптимальную проч-
ность даже на сложных материалах базы.
Свойства:
Высокоэластичный, износостойкий материал, отличный комфорт при
ходьбе, особая прочность, рельефное тиснение „Exclusive Quality“, с
золотистым тисненым штампом Contitech, обратная сторона отшлифо-
вана.

nora® Gloria

51 черно-коричневый

Твердость:
ок. 80 Shore A

Толщина:
7 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 166|168|170|172|174|176

Упаковочная единица:
10 пар в пленке

nora® Gloria является Классической набойкой для ремонта обуви.
Свойства:
высокая эластичность, износостойкость, обратная сторона отшлифо-
вана, классически одноцветный.

Н О В Ы Й
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Набойки 

nora® Classic SL

51 черно-коричневый

Твердость:
ок. 80 Shore A (резиновый уголок)

Толщина:
6 мм (3 мм - кожа)

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 166|170|176

Упаковочная единица:
5 пар в картонной коробке

Комбинация из высокоэластичного каучука nora®, подошвенной кожи,
полученной путем сыпочного дубления на кожевенном заводе «Joh.
Rendenbach jr.», и клея фирмы «Renia» превращает эту набойку в экс-
клюзивное марочное изделие. Эта набойка очень хорошо подходит
для рантошивной обуви.
Свойства:
легкий материал, симметричное исполнение, обратная сторона
отшлифована, тисненый штамп «JR» на кожаной набойке, тиснение
«Contitech» на резиновом уголке. для рантошивной обуви.

nora® Sport-Club

51 черно-коричневый

Твердость:
ок. 80 Shore A

Толщина:
7,5 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 164|166|168|170|172|174

Упаковочная единица:
10 пар в пленке

nora® Sport-Club представляет собой классическую высококаче-
ственную набойку с отчетливым двухступенчатым профилем для
прочной обуви. Эта набойка является идеальным дополнением к
полуподметке nora® Orix.
Свойства:
высокая эластичность, износостойкость, обратная сторона отшлифо-
вана, с золотистым штампом.

nora® Contact

51 черно-коричневый

Твердость:
ок. 82 Shore A

Толщина:
7,5 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 162|166|170|174

Упаковочная единица:
10 пар в пленке

nora® Contact представляет собой классическую высококачественную
набойку с зимним профилем для прочной обуви. Эта набойка является
идеальным дополнением к полуподметке nora® Contact.
Свойства:
особо высокая эластичность и износостойкость (прозрачная резина),
обратная сторона отшлифована.
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Набойки 

nora® Robusta

51 черно-коричневый

208 коричневато-
 желтый

81 черный

Твердость:
ок. 82 Shore A

Цвет: Размеры: Толщина:
51 черно-коричневый 140|144|148 исполнение для женской 
81 черный обуви: 6 мм

Цвет: Размеры: Толщина:
51 черно-коричневый 170|174 исполнение для мужской 
81 черный обуви: 8 мм

208 коричневато-желтый

Упаковочная единица:
10 пар в пленке

nora® Robusta представляет собой прочную набойку с профилем в
виде набитых подковок для легкой туристической обуви. Эта набойка
является идеальным дополнением к полуподметке nora® Robusta.
Свойства:
особо высокая эластичность и износостойкость (прозрачная резина),
обратная сторона отшлифована.

nora® Contrec

51 черно-коричневый 81 черный

Твердость:
ок. 75 Shore A

Толщина:
12 мм

Цвет: Размеры:
51 черно-коричневый 168|172|176
81 черный

Упаковочная единица:
5 пар в пленке

nora® Contrec представляет собой неразъемную набойку с профилем
в виде грубых набитых подковок для прочной туристической или
рабочей обуви. Эта набойка является идеальным дополнением к
полуподметке nora® Contrec.
Свойства:
особо высокая эластичность и износостойкость (прозрачная резина),
обратная сторона отшлифована.
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Номер цвета 05 07 09 17

Материал Исполнение / Профиль

Lunairmed

Lunairflex

Lunalastik

Lunasoft SLW

Lunasoft SL

Lunasoft AL

Lunatec SE

Lunalight A

Lunacell

Lunalight K Клиновидная полоса

Lunasoft SLW Клиновидная полоса

Lunasoft 78 Рельефный грубый

Lunasoft 97 кнопочный

Astro Soft 09 перекрестный грубый

Astro Soft 87 нескользкий минипрофиль

Astro Soft 96 блочный тонкий

Astrolight 64 звездчатый

Astrolight 95 дельтообразный

Astro 12 Рифленый

Astro 43 Рифленый

Astro 58 рельефный грубый

Astro 62 креп-профиль средний

Astro 64 звездчатый

Astro 65 Вакуум-присос

Astro K
62 креп-профиль средний
Клиновидная полоса

Ассортимент ячеистых пластин

Данный ассортимент
содержит cтандарт-

ные расцветки, идеально
комбинируемые между
собой. 

Прочие расцветки и
варианты образцов,
например, nora® Lunasoft
SL color, представлены
на соответствующих
страницах.
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19 35 41 46 54/57 56 60 78 80 81 Подробности:

страница
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48



Ассортимент прозрачных пластин

Номер цвета 03 09 11 15 19 43 46 54 81 Подр.:

страни-

ца

Материал Исполнение / Профиль

Astral 03 перекрестный 35

Astral 26 креп-профиль тонкий 34

Astral 58 рельефный грубый 35

Astral 62 креп-профиль средний 34

Astral 74 Пилообразный 35

Astral 87 нескользкий 
минипрофиль 35

Astral 95 дельтообразный 35

Durotrans 34 растровый 36

Durotrans 36 ромбический 36

Durotrans 37 призматический 36

Durotrans 48 блочный 36

Astral H 62 креп-профиль средний 46

Astral H 62 креп-профиль средний
каблучная полоса 47

Astral K 62 креп-профиль средний
Клиновидная полоса 48
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Указание:

Информация о представленных в настоящей
брошюре товарах носит чисто ознакомительный
характер. В ней приводятся характеристики
товаров и их назначение, но не дается никаких
гарантий относительно свойств. Мы оставляем
за собой право вносить изменения в их техниче-
ские характеристики, так как это является
основой постоянного процесса совершенствова-
ния нашей продукции.

На настоящую брошюру, использованные в ней
фотографии и изображения распространяется
авторское право компании «nora systems
GmbH, Weinheim», и для их дальнейшего исполь-
зования необходимо получить предварительное
письменное согласие компании.

Напечатано на 100 % отбеленной без примене-
ния хлора бумаге. необходимо получить предва-
рительное письменное согласие компании.

Промышленный парк Freudenberg

nora systems GmbH
shoe components
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim, Germany
Phone international: +49 6201 80-7715
Fax: +49 6201 88-4683
E-Mail: info-schuh@nora.com
Internet: www.nora-schuh.de

Информация о nora systems GmbH
Компания nora systems GmbH разрабатывает,
производит и продает высококачественные
эластичные напольные покрытия из каучука, а
также компоненты обуви под торговым знаком
nora®. В компании работает свыше 1 100
работников во всем мире, ее оборот в 2010 г.
составил 181 миллионов евро. Почти каждый
человек уже стоял на изделиях nora®: в своей
обуви или на напольных покрытиях.


