
Teхнические данные Thermosafe-homogen

Вид торца тупой ступенчатый

Толщина (мм) 40/60/80/100/120 140/160/180/
200/220/240

Длина x ширина (мм) 1200 x 625 1200 x 625

Площадь поверхности:
длина x ширина (мм)

1185 x 610 
(0,712 м²)

Кол-во кв. метров на плиту (м²) 0,75 0,75

Вес плиты  (кг) 3,3/4,95/6,6/8,25/9,9 11,55/13,2/14,85/ 
16,5/18,5/19,8

Вес 1м² (кг) 4,4/6,6/8,8/11/13,2 15,4/17,6/19,8/22/ 
24,2/26,4

Кол-во плит в палете (шт.) 112/70/56/42/36 32/28/24/22/20/18

Кол-во кв. метров в палете (м²) 84/52,5/42/31,5/27 24/21/18/16,5/ 
15,0/13,5

Вес  палеты  (кг) 430/ от 60 мм - 390

Плотность (кг/м³) 110 110

Номинальное значение 
коэфф. теплопроводности λD 
(Вт/м*К)

0,037 0,037

Расчетное значение коэфф.
теплопроводности λ 
(Вт/м*К)*

0,040 0,040

Номинальное сопротивление 
теплопроницаемости RD 
(м²К/Вт)

1,08/1,62/ 2,16/ 
2,70/3,24                

3,78/4,32/4,86/ 
5,41/5,95/6,49

Сопротивление  
теплопроницаемости 
R (м²К/Вт)

1,00/1,50/2,00/ 
2,50/3,00                     

3,50/4,00/4,50/ 
5,00/5,50/6,00

Коэфф. сопротивления 
диффузии водяного пара (µ) 3 3

Коэффициент Sd (м) 0,12/0,18/0,24/ 
0,30/0,36                 

0,42/0,48/0,54/ 
0,60/0,66/0,72

Прочность на сжатие (кПа) 50 50

Прочность на разрыв (кПа)                         5 5

Сопротивление продуванию 
потоком  воздуха (кПа с/м3) 100 100

Кратковременная 
гигроскопичность (кг/м²)                       ≤ 2,0                       ≤ 2,0                       

Удельная теплоемкость 
(Дж/кгК) 2100 2100

Огнестойкость: Еврокласс 
согласно DINEN 1350-1 E E

GUTEX Thermosafe-homogen — универсальная  
плотная однородная изоляционная плита с великолепными 
свойствами защиты от летней жары и зимнего холода. 

Обозначение:  WF-EN13171-T4-WS 2.0-CS(10/Y)40-MU3-AF100.
*Номер допуска. 23.15-1404. **другие параметры по запросу
Утилизация: категория древесных отходов A2; коды отходов согласно 
AVV:030105;170201

Tехнический лист                            Termosafe-homogen®

Область применени:

-    изоляция по стропилам на сплошном основании;
-    изоляция между стропилами;
-    изоляция каркасных и каркасно-щитовых домов;
-    изоляция чердачного перекрытия;
-    изоляция стен из массива дерева и кирпича
     (вентилируемый фасад);
-    легкие межкомнатные перегородки.

Область применения согласно DIN V 4108/10:

-     DAD: внешняя изоляция кровли или перекрытия, требу-
ет защиты от атмосферного воздействия, изоляция под 
покрытия.

     dm: средняя прочность на сжатие.

-     DZ: изоляция между стропилами, двухскатная кроля,  
неэксплуатируемый чердак.

-     WAB: наружная изоляция стены под облицовкой.
     dm: средняя прочность на сжатие.

-     WH: изоляция каркасных и каркасно-щитовых домов.

-     WTR: изоляция межкомнатных перегородок.

Преимущества: 

-    оптимальная теплоизоляция;
-    великолепная теплоаккумулирующая способность   

высокий уровень защиты от жары летом;
-    высокий уровень звукоизоляции;
-    регулируют уровень влажности;
-    диффузно-открытые;
-    незначительно гидрофобизированные;
-    простой процесс монтажа;
-    применяются вместе с системой изоляции невенти-

лируемых фасадов GUTEX Thermowall®. См. брошюру 
«Система изоляции штукатурных фасадов»; 

-    изготовлены из возобновляемого сырья - древесины  
подлежат вторичной переработке;

-    сделаны в Германии (в Шварцвальде);
-    плиты биологически  безопасны (подтверждено серти-

фикатом natureplus).
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Фотографии: архив  GUTEX 

Состав:

– Необработанная древесина сосны и ели Шварцвальда;
–    Добавки:

• 4,0 % полиуретановой смолы;
• 0,5 % парафина.
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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.0104-0604-012-2



Деталь конструкции вентилируемого фасада
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GUTEX Thermosafe-homogen®

GUTEX Multitherm®

обвязочный брус
вентиляционная решетка
поперечная рейка/вентиляция
деревянный фасад
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GUTEX Thermosafe-homogen®

GUTEX Multitherm®

угловой профиль
деревянный фасад
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GUTEX Multiplex-top®/GUTEX Ultratherm®/
GUTEX Multitherm®

откосная панель
подоконник
оконная рама
деревянный фасад
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Соединение 
угла/стены

Стык с откосом 
проема 1
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 Указания по монтажу:

–   хранить и осуществлять монтаж плит в сухих условиях;
–   при наличии нескольких слоев укладывать плиты со 

сдвигом швов;

–   избегать образования крестового соединения плит;
–   осуществлять укладку только на сплошное основание;

–    использовать только в сочетании с GUTEX Multiplex-
top или GUTEX Ultratherm (при изоляции по 
стропилам), или GUTEX Multitherm (вентилируемый 
фасад);

–    для пола использовать только под мокрую стяжку 
толщиной макс. в 60мм. Прочие варианты конструкций 
см. для GUTEX Thermosafe-wd и GUTEX Thermofloor;

–    нарезать с помощью раскройной ножевки GUTEX для 
электролобзика или ручной дисковой электропилой с 
вытяжным устройством; 

–    для вас мы можем бесплатно сделать типовой 
статический расчет для изоляции по стропилам и для 
фасадов на основании из массива дерева;

–    производить очистку от  пыли согласно предписаниям 
отраслевых страховых обществ, соблюдайте 
технические директивы  (TR GS 553).

Соединение с 
цоколем/
стеной

Стык с 
подоконником

GUTEX Thermosafe-homogen®

GUTEX Multiplex-top®/GUTEX Ultratherm®/
GUTEX Multitherm®

уплотнительная лента (ПСУЛ)
откосная панель
поперечная рейка/вентиляция
деревянный фасад
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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

Детализованный обзор соединений 

Стык со сквозными конструкциями

GUTEX Multiplex-top®/

GUTEX Ultratherm®

Клейкая лента + грунтовка GUTEX

Клей-герметик GUTEX

Конек кровли

Капельник, вариант 1

Боковая часть кровли

ЕндоваКапельник, вариант 2

Настил из досок

GUTEX Multiplex-top®/

GUTEX Ultratherm®

Ветровлагозащита

Стропильная нога

GUTEX Multiplex-top®/

GUTEX Ultratherm®

Ветровлагозащита

Контробрешетка

Стропильная нога
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GUTEX Multiplex-top®/

GUTEX Ultratherm®

Клейкая лента + грунтовка  GUTEX

Клей-герметик GUTEX

GUTEX Multiplex-top®/

GUTEX Ultratherm®

Ветровлагозащита

Контробрешетка
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1 GUTEX Multiplex-top®/

GUTEX Ultratherm®

Клей-герметик GUTEX

Ветровлагозащита

Контробрешетка 
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