
Заявление об ограничении ответственности  
Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования 
продукта. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим компания 
Нормаизол не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое 
применение и результаты применения данной продукции, отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Мы 
настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, 
а также на основаниях, предусмотренных применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в 
ТДС или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в 
результате преступной халатности с нашей стороны. В случае, если, тем не менее, у компании Нормаизол по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая 
ответственность ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки. Данные, приводимые в данном ТДС, предоставляются только в целях информирования и считаются 
достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного 
производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при 
обращении и использовании данной продукции. 

 

 
 

 

 
 

Тепло-шумоизоляция для пола Терафом 
 

Описание продукта:  

Комплексный водонепроницаемый, тепло- и шумоизоляционный 
материал,  

Состав продукта:  

Химически сшитый пенополиэтилен, гидроизоляционная 
высокопрочная полиэтиленовая пленка  

 

 

Область применения: 
Применяется в строительстве для изоляции от ударного шума, 
тепло- и гидроизоляции перекрытий – «плавающий пол» при 
толщине от 4 мм и более. Терафом толщиной 3 мм 
применяется в качестве гидроизоляционного материала под 
напольные покрытия.  
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Преимущества: 
• отличные звукоизоляционные (снижение индекса ударного 
шума), гидро- и теплоизоляционные свойства; 
• прочный и эластичный, выдерживает значительные 
динамические и статические нагрузки; 
• используется при монтаже «плавающего пола» для 
шумоизоляции согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-34; 
• соответствует нормам пожарной безопасности; 
• подходит для жилых домов и промышленных сооружений, 
объектов общественного назначения; 
• экологически чистый, не содержит вредных для жизни 
человека и животных веществ. 

 Упаковка:  
Рулон 
 

 
 

Здоровье и безопасность:  
Перед использованием следует ознакомиться 
с Паспортом безопасности продукта. 
 
Гарантийные обязательства:  
Производитель гарантирует, что продукт в 
течение срока хранения соответствует 
заявленным техническим характеристикам при 
хранении в рекомендованных условиях.  

Цвет:  
 

  
    

 Черный      

Срок хранения:  
12 месяцев в невскрытой оригинальной 
упаковке. 

Условия хранения:  

Хранить в проветриваемом складском помещении при температуре от +5 до +40 градусов и влажности не более 
80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, не допускать попадание прямых солнечных лучей. 

 

ТОВ «НОРМАІЗОЛ» 
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Инструкция по применению:  

 

 

 

Фото / Схемы:  

Технические характеристики:  

Наименование Единицы 
измерения Значения 

Плотность полотна кг/м³ 30±10% 
Коэффициент теплопроводности - 0,037 
Прочность при растяжении, не менее кПа 150 
Удлинение при разрыве, в продольном направлении, не менее  % 100 
Удлинение при разрыве, в поперечном направлении, не менее % 90 
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, при толщине: 
3 мм 
4 мм 
5 мм 
8 мм 
10 мм 

дБ 

 
21 
23 
24 
28 
30 

Прочность при сжатии (25%) кПа > 30 
Диапазон рабочих температур ˚С От -40 до +80 

 

Размеры:  

 
Дополнительная информация 

С целью достижения наилучших результатов относительно конечных свойств продуктов следует учитывать все показатели, которые 
могут влиять на адгезию и долговечность продукции (качество поверхности, температура монтажа и эксплуатации, процедуры 
предварительной обработки, и т.д.). Наша служба технической поддержки потребителей предоставит Вам поддержку и необходимую 
информацию, которая может понадобиться для правильного использования нашей продукции.  

Длина, м 
Допустимое отклонение ± 2% 

Ширина, мм 
Допустимое отклонение ± 2% 

Толщина, мм 
Допустимое отклонение ± 

0,5 мм 
40 1200 3; 4; 5 

30 1200 8; 10 


