
GUTEX Thermosafe-nf — плиты  для изоляции от  
ударного шума, снабжены пазом и гребнем для соединения 
со специальными рейками, предназначенными для крепления 
шурупами дощатого или паркетного пола.

Обозначение: WF-EN 13171-T4-SD30-CP2--MU3-AF50-AF50.
*Номер допуска. 23.15-1404.
**Допускается временная нагрузка до 5 кН/м2.
Утилизация: категория древесных отходов A2; коды отходов согласно AVV:030105;170201

Tехнический лист                                      Thermosafe-nf®

Область применения:
- дощатый пол
- паркетный пол
согласно  DIN 4108-10:

DESsg  (см. на обратной стороне)

Преимущества:
- прекрасная теплоизоляция;

- значительное улучшение защиты от ударного шума;

- высокий уровень комфорта при эксплуатации;

- простой и быстрый процесс монтажа  за счет системы 
профилей и удобного формата плит;

- соединительные рейки находятся на расстоянии в 5 мм 
от основания, что помогает избежать образования  
звуковых мостиков;

- изготовлены из возобновляемого сырья — древесины  
подлежит вторичной обработке;

- сделаны  в Германии (в Шварцвальде);

- плиты биологически безопасны.

Teхнические данные Thermosafe-
nf

Соединительная 
рейка

Вид торца паз и гребень паз и гребень

Толщина (мм) 41/40** 35

Длина x ширина (мм) 1190 х 380 2000 х 74

Полезные размеры: 
длина х ширина (мм)

1170 х 360 2000 х 54

Кол-во кв. метров на плиту (м²) 0,45

Вес плиты/рейки  (кг) 2,41 0,90

Вес 1м² (кг) 5,3

Поставка (в штуках) 75 в палете 23 по 2 м 

Средний расход на м2 2,2 шт. 2,7 пог. м

Плит/штук в палете 75 23

Кол-во кв. метров в палете (м²) 33,92

Вес  палеты  (кг) 210

Плотность (кг/м³) 130

Номинальное значение 
коэффициента 
теплопроводности λD (Вт/м*К)

0,037

Расчетное значение 
коэффициента теплопроводности 
λ (Вт/м*К)*

0,040

Номинальное сопротивление 
теплопроницаемости 
RD (м²К/Вт)

1,05

Сопротивление  
теплопроницаемости R (м²К/Вт)

1,00

Коэффициент сопротивления 
диффузии водяного пара (µ)

3

Коэффициент Sd (м) 0,12

Динамическая жесткость при 
изгибе (МН/м3)

40

Сжимаемость при полезной 
нагрузке ≤ 5kПа (мм)

2,0

Сопротивление продуванию 
потоком  воздуха (кПа с/м3)    

50

Удельная теплоемкость 
(Дж/кгК)

2100

Огнестойкость: Еврокласс 
согласно DINEN 1350-1
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Фотографии: архив  GUTEX 

Состав:
–   необработанная древесина сосны и ели Шварцвальда;
–   добавки: 4,0 % - полиуретановой смолы. 
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Сервис GUTEX в России:
– При возникновении технических вопросов звоните нам 

на нашу бесплатную линию консультаций по телефону  
8 800 555 18 13 или отправляйте электронное сообщение на адрес  
info@tashnarat.ru.

–    Посетите наши бесплатные семинары. Расписание Вы найдете на 
нашей домашней странице www.gutex-russland.ru.

–   На странице www.gutex-russland.ru Вы найдете для скачивания 
всю необходимую информацию по строительной физике, указа-
ния по монтажу, конструктивные решения с расчетами, тексты 
публикаций и чертежи в CAD. 

DIN EN 14001:2009
Umweltmanagementsystem
Zert-Nr. 010208GUTEX00

No.0104-0604-012-3



Указания по монтажу:
– хранить и осуществлять монтаж плит в сухих условиях;

– укладывать рейки маркировкой вверх, плиты —   
маркировкой вниз;

– укладывать на сухую, ровную u технически безупречную 
поверхность;

– установить гидроизоляционный слой (DIN 18195);

– разместить уплотнитель по краям конструкции до верх-
него края Thermosafe-nf;

– между соединительной рейкой и стеной должен быть 
зазор мин. в 20 мм, между соединительными рейками 
оставлять зазор в 1-3 мм (см.схему внизу);

– соединения реек расположить вразбежку с  мин. шагом 1 м;

– ширина плиты в начале и в конце должна составлять  
мин. 12 см;

– расстояние от середины  рейки до середины  рейки = 
41,4 cм;

– нарезка: ножом GUTEX для электролобзика или ручной 
дисковой электропилой с вытяжным устройством;

– для увеличения толщины слоя изоляции под плиты
GUTEX  Thermosafe-nf положить GUTEX  Thermosafe-wd  
макс. до 100 мм;

– мин. толщина дощатых/паркетных досок 19 мм;

– на одной дощатой/паркетной доске обязательно нали-
чие мин. 2х точек крепления;

– GUTEX Thermosafe-nf необходимо укладывать на всю 
поверхность основания, т.е. наличие кабельных каналов 
под плитами не допускается;

– для чувствительных к влаге напольных покрытий, напри-
мер, из бука, берёзы, рекомендуется укладывать рейки 
вразбежку, проклеивая стыки клеем ПВА;

–   производить очистку от  пыли согласно предписаниям 
отраслевых страховых обществ, соблюдайте техниче-
ские директивы TR GS 553.

Область применения согласно DIN 4108-10:
– DES: изоляция нижней части плит перекрытий и пола 

(сверху) под стяжку с требованиями к звукоизоляции. 
Sg: изоляция от ударного шума, малая сжимаемость.

Конструкция пола:

дощатый пол из  массива дерева
GUTEX Thermosafe-nf
GUTEX Standard-n
сыпучая поверхность 
(прочная на сжатие)

уплотнитель по краям
строительная бумага
видимая обшивка
видимые балки перекрытия

Права на опечатки, изменения и ошибки сохранены.
Информация о продукте в настоящей брошюре дана по состоянию на 
текущий момент и при выходе нового издания теряет свою силу.

Пригодность продукта не распространяется на частные случаи особого 
рода. Гарантия и материальная ответственность при поставке регулируются 
нашими общими условиями заключения сделок.

Импортер:  ООО «ТАШНАРАТ», 420043, г. Казань,  ул. Калинина, 30, тел.: 8 800 555 18 13, факс: +7 843 5000-369, www.gutex-russland.ru, e-mail: info@tashnarat.ru
Производитель: GUTEXHolzfaserplattenwerk, Гутенбург 5, 79761 Вальдсхуд-Тинген, телефон 07741/6099-0, телефакс 07741/6099-57, www.gutex.de,  e-mail: info@gutex.de

ДРЕВЕСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА
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Схема монтажа

GUTEX Thermosafe-nf  укладывать вразбежку, т.е. остаток 
плиты уложенного ряда установить в начало следующего и 
т.д. (см. схему монтажа).  


