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GUTEX Thermoroom®

Изоляция наружной стены 
со стороны помещения

ДРЕВЕСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА
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Общая информация

Внутренняя изоляция применяется для улучшения теплои-
золяционных показателей в том случае, когда монтаж уте-
плителя снаружи невозможен – например, при утеплении 
фасадов зданий, находящихся под защитой как памятник 
архитектуры.

Преимуществом внутренней изоляции относительно внеш-
ней является, к примеру, отсутствие монтажных подмостей. 
Монтаж не зависит от погодных условий, так как осуществ-
ляется в закрытом помещении. Реконструкционные работы 
могут вестись поэтапно, с переходом от одного помеще-
ния к другому. 

Внутренняя изоляция также применяется для повышения 
температуры внутренней поверхности (DIN 4108, часть 2). 
Данная мера проводится, с одной стороны, для предотвра-
щения возможности образования конденсата на поверх-
ности и, соответственно, возникновения плесени, с дру-
гой – для улучшения температурно-влажностного режима 
в помещении. Всё это имеет большое преимущество для 
помещений непостоянного пользования, например для дач 
или банкетных и актовых залов, так как их обогрев может 
происходить очень быстро.

Важно с точки зрения физики

Использование внутренней изоляции полностью меняет 
строительно-физические свойства имеющейся наружной 
стены. Только правильный подбор материала конструкции 
с учётом диффузии пара, капиллярной активности, содер-
жание влажности и температуры поверхности позволяет 
создать действующую систему. По этой причине GUTEX 
совместно с институтом Фраунгофер (г. Брауншвайг, WKI) 
рассматривает строительно-физические процессы вну-
тренней изоляции комплексно. Новые изоляционные пли-
ты GUTEX Thermoroom были разработаны в соответствии 
с высокими требованиями, полученными в ходе исследований. 

Изоляции наружных стен со стороны помещения  
GUTEX Thermoroom

Преимущества плит GUTEX Thermoroom

– Простой и быстрый процесс монтажа за счёт прикле-
ивания по всей поверхности 

– Монтаж без механической анкеровки

– Капиллярно-активные

– Изоляционные плиты для внутренней стены испытаны 
на соответствие требованиям строительной физики

– Имеют высокие показатели теплоизоляционных свойств 
(коэффициент теплопроводности λ = 0,040 Вт/м*K)

– Предотвращают образование мостиков холода благо-
даря равномерной изоляции по всей поверхности

– Сокращают потребление энергии благодаря улучшению 
защиты конструкций от холода и жары 

– Обеспечивают дополнительную звукоизоляцию

– Благодаря регулированию уровня влажности  
создаётся оптимальный микроклимат

– Сделаны в Германии (в Шварцвальде)

– Плиты биологически безопасны (подтверждено  
сертификатом natureplus®)

GUTEX Thermoroom обладает всеми свойствами оптималь-
ной изоляции:

✓Защита от холода зимой
Благодаря низкой теплопроводности (λ = 0,040 Вт/м*K) 
изоляция способствует повышению температуры вну-
тренней поверхности помещения, а также благотворно 
влияет на микроклимат.

✓Диффузно-открытая структура древесных 
волокон с µ = 3
Происходит естественный влагообмен между стеной и 
внутренним пространством без нарушения микроклимата 
и без негативного воздействия изоляции на несущие кон-
струкции.

✓ Kaпиллярно-активные
Древесные волокна позволяют осуществлять влагопереда-
чу свободной воды. Это способствует выведению образу-
ющегося на границе между старой стеной и внутренней 
изоляцией конденсата во внешнюю среду.

С результатами исследований можно ознакомиться в про-
токоле U628, который расположен в разделе Downloads на 
сайте www.gutex.de.
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Требования к имеющейся стене

Для последующей изоляции наружных стен плитами GUTEX
Thermoroom необходимо провести точный анализ кон-
струкции. Важно учитывать такие факторы, как способность 
к диффузии, капиллярную активность и коэффициент тем-
пературного расширения имеющейся стены. В то же время 
оценивается увлажнение наружной стены атмосферными 
осадками и повышение влажности наружного воздуха. При 
необходимости применяются дополнительные меры по за-
щите конструкций.

Способность к диффузии 
Плиты GUTEX Thermoroom – идеальный теплоизоляци-
онный материал для внутренней изоляции из-за высокой 
способности к диффузии. Влажность, которая присутствует 
почти во всех элементах конструкции в форме пара, впи-
тывается плитами GUTEX Thermoroom, распределяется по 
объёму и может высвобождаться в любом направлении.

Регулирование уровня влажности
В необработанной древесине, в зависимости от климатиче-
ских условий, влажностный баланс регулируется автоматиче-
ски. Например: при температуре от 23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%, влажность древесины составляет 
примерно 8–10%. Плиты из древесного волокна обладают 
свойством удерживать влагу (до 15% от собственной мас-
сы) и снова отдавать её без потери своих изоляционных 
свойств.
Таким образом, плиты GUTEX даже при высокой влажности 
воздуха в помещении, например во время приготовлении 
пищи, приёма ванны, душа, стирки, способны принимать и 
сохранять в себе избыточную влагу.
При очень сухом воздухе в помещении влага снова высво-
бождается. Таким образом поддерживается приятный и ста-
бильный микроклимат.

Капиллярная активность различных материалов  
GUTEX Thermoroom может применяться в конструкциях 
наружной стены при наличии в первых 2–4 см внутренней 
стороны от низкой до высокой капиллярной активности. Всё 
это очень важно для распределения влаги в конструкции.

На что следует обратить внимание?

Рекомендуемый порядок действия при 
устройстве внутренней изоляции стены

1. Составление протокола текущего состояния здания:
• общие данные о здании;
• имеющиеся слои строительных материалов, их 

размеры и структура поверхности;
• общее состояние элементов конструкции и 

конструкции в целом;
• содержание влажности в элементах конструкций 

(атмосферные воздействия, дальнейшее воздействие 
влаги на конструкцию, например, от возрастающей 
влажности);

• температурные нагрузки на конструкцию здания;
• мостики холода.

2. Установленные требования к изолируемым 
конструкциям:

• соблюдение санитарно-гигиенических требований    
к теплоизоляции;

• улучшение теплоизоляционных свойств конструкции;
• соблюдение требований стандартов 

энергопотребления по нормативам закона EnEV или 
KfW.

3. Проектирование:
• учитывать температуру поверхности в критических 

местах; 
• учитывать возможность образования мостиков 

холода; 
• планирование соединений элементов.

4. Технически правильное выполнение монтажа.

Kaпиллярная 
активность 
имеющейся 
стены

Материал

очень низкая
полимерная штукатурка, водонепроницаемые 
материалы из древесины,  
прочие водонепроницаемые материалы 

от низкой до 
умеренной

древесина с поперечным расположением во-
локон,  водонепроницаемые изделия из дре-
весины,  штукатурка для внешней отделки, 
некоторые разновидности природных камней

высокая
древесина с долевым расположением воло-
кон, минеральная штукатурка, известняк, кир-
пичная кладка

очень высокая
негидрофобизированный пористый бетон, 
кирпичная кладка, глина
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Образование плесени можно легко избежать, если учесть 
опредёленные параметры. Как правило, она возникает либо 
при высокой влажности, либо при низкой температуре по-
верхности. 

Изоляция смежных поверхностей 
с GUTEX Flankendämmkeil*

Согласно минимальным требованиям стандарта DIN 
4108-2, для того чтобы избежать образования конденсата 
и возникновения плесени, температура внутренней 
поверхности стены должна быть > 12,6 °C. Для достижения 
температуры > 12,6 °C в критических местах, таких как, 
например, область стыка внутренней и наружной стены, 
слой внутренней изоляции необходимо улучшить за счёт 
изоляции смежной поверхности. В качестве альтернативы 
для утепления с внутренней стороны помещения могут 
быть использованы более толстые плиты. GUTEX 
в дополнение к GUTEX Thermoroom разработал 
специальную клинообразную плиту – GUTEX Flanken-
dämmkeil.

Плиты GUTEX Flankendämmkeil значительно облегчают 
работу малярам, штукатурам и дизайнерам. На 
изоляционные плиты GUTEX  легко наносится шпаклёвка 
и армирующая масса.
Следующий слой может быть выполнен с использованием 
диффузно-открытой штукатурки. Клинообразные плиты 
GUTEX Flankendämmkeil монтируются на поверхность 
стены и потолка после установки GUTEX Thermoroom, 
покрываются штукатуркой, а затем диффузно-открытой 
краской или обоями.  

Новинка: клинообразные плиты GUTEX

Рисунок 1. Стык внутренней и наружной стены без изоляции 
смежной поверхности. Температура в углах достигает 
приблизительно 11,3 °C →  высокая вероятность роста 
плесени.

Рисунок 2. Стык внутренней и наружной стены с использованием 
плит для изоляции смежной поверхности GUTEX Flankendämmkeil. 
Температура в углах достигает 15,8 °C, т. е. выше 12,6 °C → 
возникновение плесени исключено.

Пример
На приведённых ниже рисунках показана разница темпе-
ратур при использовании и отсутствии изоляции смежной 
поверхности.

Рисунок: GUTEX Flankendämmkeil*

(*гутекс фланкендэмкайль)
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В каких случаях необходимо использовать 
изоляцию для смежных поверхностей?

Расчётные данные для смежной изоляции 

Следующие таблицы приведены для определения случаев, 
в которых необходимо использовать изоляцию для смежных 
поверхностей. Зная коэффициент теплопроводности 
имеющихся материалов, можно получить примерный 
коэффициент теплопотерь стены. Учитывая коэффициент 
теплопотерь наружной и внутренней стены, при помощи 
данных таблиц можно определить необходимость 
использования изоляции для смежных поверхностей.

Стык наружной и внутренней стены 

Коэффициент  
теплопотерь
наружной стены 
Вт/м2K

Коэффициент теплопроводности 
Вт/м*K при толщине кирпичной 

кладки в см
24 30 36

≥ 2,5 1,10 1,30 1,60
2,5 > U ≥ 2,0 0,75 0,95 1,10
2,0 > U ≥ 1,5 0,50 0,65 0,75
1,5 > U ≥ 1,0 0,30 0,40 0,45

Коэффициент  
теплопотерь
внутренней 
стены Вт/м2K

Коэффициент теплопроводности 
Вт/м*K при толщине кирпичной 

кладки в см
12 17,5 24

≥ 3,5 1,10 1,60 2,10
3,5 > U ≥ 3,0 0,75 1,10 1,50
3,0 > U ≥ 2,5 0,55 0,76 1,05
2,5 > U ≥ 2,0 0,38 0,55 0,75
2,0 > U ≥ 1,5 0,25 0,35 0,50

Коэффициент  

теплопотерь

наружной 

стены Вт/м2K

Коэффициент  теплопотерь
внутренней стены Вт/м2K
≥ 3,5 3,5 > U 

≥ 3,0
3,0 > U 
≥ 2,5

2,5 > U 
≥ 2,0

2,0 > U 
≥ 1,5

≥ 2,5 если D* 
< 80 мм

если D* < 
80 мм

если D* < 
80 мм

если D* < 
100 мм

если D* 
< 100 

мм

2,5 > U ≥ 2,0 если D* 
< 60 мм

если D* < 
60 мм

если D* < 
60 мм

если D* < 
80 мм

если D* 
< 80 мм

2,0 > U ≥ 1,5 если D* 
< 60 мм

если D* < 
60 мм

если D* < 
60 мм

если D* < 
60 мм

если D* 
< 60 мм

1,5 > U ≥ 1,0 никогда никогда никогда никогда никогда

Коэффициент  

теплопотерь

наружной 

стены Вт/м2K

Коэффициент  теплопотерь
внутренней стены Вт/м2K
≥ 3,5 3,5 > U 

≥ 3,0
3,0 > U 
≥ 2,5

2,5 > U 
≥ 2,0

2,0 > U 
≥ 1,5

≥ 2,5 если D* 
< 60 мм

если D* < 
60 мм

если D* < 
60 мм

если D* < 
60 мм

если D* 
< 80 мм

2,5 > U ≥ 2,0 если D* 
< 40 мм

если D* < 
40 мм

если D* < 
40 мм

если D* < 
40 мм

если D* 
< 60 мм

2,0 > U ≥ 1,5 никогда никогда никогда никогда никогда

1,5 > U ≥ 1,0 никогда никогда никогда никогда никогда

Случай 1. Внутренняя и наружная стена из кирпичной кладки

   

Detail Innendämmung

Anschluss AW-IW

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung eines WDVS darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen 

Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen 

technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten.    

   

Detail Innendämmung

Anschluss AW-IW

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung eines WDVS darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen 

Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen 

technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten.    

   

Detail Innendämmung

Anschluss AW-IW

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung eines WDVS darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen 

Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen 

technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten.    

Коэффициент  
теплопотерь
наружной 
стены Вт/м2K

Коэффициент  теплопотерь
внутренней стены Вт/м2K

≥ 3,5 3,5 > U
 ≥ 3,0

3,0 > U 
≥ 2,5

2,5 >U 
≥ 2,0

2,0 > U 
≥ 1,5

≥ 2,5 всегда всегда всегда всегда
если D* 
< 100 мм

2,5 > U ≥ 2,0
если D* 
< 100 

мм

если D* 
< 100 

мм

если D* 
< 100 

мм

если D* 
< 100 

мм

если D* 
< 80 мм

2,0 > U ≥ 1,5 никогда никогда никогда
если D* 
< 60 мм

если D* 
< 60 мм

1,5 > U ≥ 1,0 никогда никогда никогда никогда никогда

D* = толщина изоляции D* = толщина изоляции

Taблица 1

Taблица 2

Случай 2. Внутренняя и наружная стена из кирпичной 
кладки, соединение с одной деревянной стойкой

Taблица 4

Taблица 3 

Случай 3. Внутренняя и наружная стена из кирпичной 
кладки, соединение с двумя деревянными стойками.

Taблица 5

D* = толщина изоляции
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Стык наружной и внутренней стены

Данные по теплопроводности наружной стены приведены 
в таблице 1.                                                                     

Данные для бетонного перекрытия:
  • коэффициент теплопроводности бетона = 2,5 Вт/м*K
  • бетон, армированный (2%-е содержание стали), 

толщина 16 cм 
  • уплотнитель из утеплителя по краям конструкции 10 мм, 

λ = 0,040 Вт/м*K
  • изоляция пола 15 мм, λ = 0,040 Вт/м*K

Когда необходимо использовать изоляцию для смежной 
поверхности?

Коэффициент  

теплопотерь

наружной 

стены Вт/м2K

Изолирующая прокладка с торца бетонного 
перекрытия

без фибролитовая 
плита 20 мм, 
λ = 0,09 Вт/м*К

полистирол 
20 мм, λ = 
0,04 Вт/м*К

пенопласт 
20 мм, λ = 
0,03 Вт/м*К

≥ 2,5 всегда всегда всегда всегда

2,5 > U ≥ 2,0 всегда всегда всегда всегда

2,0 > U ≥ 1,5 всегда если D* < 
100 мм

если D* < 
80 мм

если D* < 
60 мм

1,5 > U ≥ 1,0
если D* 
< 100 мм

никогда никогда никогда

   

Detail Innendämmung

Anschluss AW-IW

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung eines WDVS darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen 

Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen 

technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten.    

D* = толщина изоляции

D* = толщина изоляции

Расчётные данные для изоляции смежной поверхности 

Примечание. Приведенные в таблицах на странице 6 и 7 расчётные данные 
предназначены для предварительной оценки ситуации. Они не могут служить 
доказательством наличия мостиков холода.

Пример монтажа
Данные: внутренняя и наружная стена из кирпичной кладки              

   

Detail Innendämmung

Anschluss AW-IW

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung eines WDVS darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen 

Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen 

technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten.    

Имеющаяся наружная стена: 24 см кирпичной кладки = 1200 кг/м3  

согласно DIN 105, коэффициент теплопроводности = 0,50 Вт/м*K

Коэффициент
теплопотерь
наружной стены 
Вт/м2K

Коэффициент теплопроводности Вт/м*K

при толщине кирпичной кладки в см

24 30 36
≥ 2,5 1,10 1,30 1,60
2,5 > U ≥ 2,0 0,75 0,95 1,10
2,0 > U ≥ 1,5 0,50 0,65 0,75
1,5 > U ≥ 1,0 0,30 0,40 0,45

Taблица 1

Имеющаяся внутренняя стена:  силикатный кирпич 17,5 см = 200 кг/м3 согласно 
DIN V 106, коэффициент теплопроводности = 1,1 Вт/м*K

→  коэффициент теплопотерь имеющейся внутренней стены  = 3,5 > U ≥ 3,0 W/mK

В таблицу 3 включены коэффициенты теплопотерь из таблиц 1 и 2.
→ Здесь можно наглядно посмотреть случаи, где использования 
изоляции смежной поверхности необходимо.

→ Для данной комбинации изоляция смежной 
поверхности не нужна!

Коэффициент
теплопотерь
внутренней стены 
Вт/м2K

Коэффициент теплопроводности Вт/м*K

при толщине кирпичной кладки в см

12 17,5 24

≥  3,5 1,10 1,60 2,10
3,5 > U ≥  3,0 0,75 1,10 1,50
3,0 > U ≥  2,5 0,55 0,76 1,05
2,5 > U ≥  2,0 0,38 0,55 0,75
2,0 > U ≥  1,5 0,25 0,35 0,50

Taблица 2

Коэффициент
теплопотерь
наружной 
стены Вт/м2K

Коэффициент теплопотерь
внутренней стены Вт/м2K

≥ 3,5 3,5 > U
 ≥ 3,0

3,0 > U 
≥ 2,5

2,5 > U 
≥ 2,0

2,0 > U 
≥ 1,5

≥ 2,5 всегда всегда всегда всегда если D* < 
100 мм

2,5 > U ≥ 2,0 если D* 
< 100 мм

если D* 
< 100 мм

если D* < 
100 мм

если D* 
< 100 мм

если D* 
< 80 мм

2,0 > U ≥ 1,5 никогда никогда никогда
если D* 
< 60 мм

если D* 
< 60 мм

1,5 > U ≥ 1,0 никогда никогда никогда никогда никогда

Taблица 3

Taблица 5

→  коэффициент теплопотерь имеющейся внутренней стены  = 2,0 > U ≥ 1,5 Вт/м2K
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1. Подготовка основы 
Проверить основание на прочность, удалить имеющиеся 
обои, повреждённые участки штукатурки удалить и восста-
новить, сыпучие поверхности закрепить грунтовкой. Уда-
лить гипсовую штукатурку и заменить её на известковую 
или известково-цементную. Устранить неровности поверх-
ности. Удалить препятствующие диффузии слои. Поверх-
ность должна быть сухой, очищенной от жира и пыли.

Монтаж плит

Основные этапы монтажа плит 

6.  Изоляция смежной поверхности (при необходимости) 
Плиты GUTEX Flankendämmkeil клеятся на внутреннюю 
стену и/или под потолком.

5. Откосы
В оконных и дверных откосах и под подоконниками 
необходимо провести изоляцию плитами GUTEX Ther-
moroom с минимальной толщиной 20 мм. Во избежание 
конвекции стыки с другими строительными элементами 
должны быть воздухонепроницаемыми.

4. Приклеивание
GUTEX Thermoroom приклеить на заранее подготовленную 
поверхность со сдвигом швов плит минимум в 20 см. 
Избегать образования крестового соединения плит. Для 
плит GUTEX Thermoroom дополнительное механическое 
крепление не требуется. 

3.  Нанесение клеящего состава
Шпаклёвку или армирующую массу GUTEX смешать с 4–6 
литрами воды. Полученную массу нанести на плиты GUTEX 
Thermoroom и равномерно распределить с помощью 
шпателя с зубчиками 8 x 8 мм.

2. Нарезка
Осуществлять нарезку плит обычным инструментом для 
работы с древесиной. 

Вид торца тупой

Толщина (мм) 20/40/60/80/100

Длина x ширина (мм) 1200 x 500

Плотность (кг/м3) 130

Расчётное значение 
коэффициента 
теплопроводности λ (Вт/м*K)

0,040

Коэффициент Sd (м) 0,06/0,12/0,18/0,24/0,30

Технические данные
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Нанесение штукатурки

Имеющаяся наружная стена с любым изоляционным по-
казателем, коэффициентом Sd максимум 30 м, с капилляр-
ной активностью в первых 2–4 cм слоя от высокой до 
очень высокой.

Вариант 1. Минеральная штукатурка

Базовый слой штукатурки
Создать базовый слой штукатурки толщиной минимум в 4 
мм с помощью армирующей массы GUTEX и армирующей 
стекловолокнистой сетки GUTEX Universal. Армирующую 
стекловолокнистую сетку утопить в 1/3 слоя штукатурки.

Случай 1 Случай 2

Создать базовый слой штукатурки с помощью 
армирующей массы GUTEX 

Армирующую стекловолокнистую сетку GUTEX Univer-
sal уложить по всей поверхности

Нанести слой шпаклевки GUTEX Feinspachtel  для создания 
основания под обои

Имеющаяся наружная стена с любым изоляционным пока-
зателем, коэффициентом Sd максимум 30 м, с капиллярной 
активностью в первых 2–4 cм слоя от незначительной 
до умеренной. 

Базовый слой штукатурки
Создать базовый слой штукатурки минимум в 4 мм с по-
мощью армирующей массы GUTEX и армирующей стекло-
волокнистой сетки GUTEX Universal. Стекловолокнистую 
сетку для армирования утопить в 1/3 слоя штукатурки.

Пароизоляция
Создать с помощью шпаклевки GUTEX Feinspachtel по-
верхность, пригодную для нанесения обоев. Наклеить обои 
для реконструкции, например Santa UT от производителя 
pro clima с коэффициентом Sd 2,3 м. Монтаж осуществлять 
согласно рекомендациям производителя.

Обои
Наклеить диффузно-открытые обои.

Декоративная штукатурка
Нанести грунтовку и слой глиняной штукатурки желаемой 
структуры. Монтаж и выбор материала осуществлять со-
гласно рекомендациям изготовителя штукатурки.

Декоративная штукатурка
В зависимости от структуры декоративной штукатурки, ре-
комендуется подготовить поверхность под штукатурку с 
помощью шпаклевки GUTEX.

Нанести минеральную декоративную штукатурку желаемой 
структуры с любым размером зёрен.

Альтернативный вариант – обои

Создать с помощью GUTEX Feinspachtel поверхность, го-
товую для нанесения обоев. Наклеить диффузно-открытые 
обои.

Вариант 2. Глиняная штукатурка

Базовый слой штукатурки
Создать базовый слой штукатурки толщиной минимум в 6 мм
с помощью глиняной штукатурки и армирующей стеклово-
локнистой сетки. Армирующую стекловолокнистую сетку 
утопить в 1/3 слоя штукатурки.
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Применение в деревянном строительстве

В деревянном строительстве плиты укладываются по 
внутренней стороне со сдвигом минимум 20 см и крепятся 
на древесной конструкционной плите минимальной 
толщиной 12 мм или на стене из массива дерева. Крепёж 
осуществляют как с помощью обычных шурупов для 
дерева, так и с помощью скоб с минимальной шириной 
коронки 10 мм.
Глубина анкеровки крепежа должна составлять минимум 12 мм.
Скобы должны уходить в плиты на глубину от 1 до 3 мм.
Количество шурупов и скоб, необходимых для крепления, 
рассчитано в приведённых ниже схемах.

Схема крепежа для монтажа плит на стену 
в деревянном строительстве

С учётом собственного веса плиты и штукатурки, при 
монтаже GUTEX Thermoroom под стропилами шурупами 
необходимо дополнительно использовать дожимные 
манжеты Ø 60 мм без запорного элемента. Монтаж плит 
производить поверх непрерывного несущего основания 
толщиной мин. 20 мм.

GUTEX Thermoroom 20 мм
10 шурупов с дожимными манжетами (Ø 60 мм) на плиту

GUTEX Thermoroom 40–100 мм
6 шурупов с дожимными манжетами (Ø 60 мм) на плиту 

GUTEX Thermoroom 20 мм
12 скоб / шурупов на плиту

GUTEX Thermoroom 40–100 мм
8 скоб/шурупов на плиту

Рекомендации по крепежу 
GUTEX Thermoroom

В данной таблице приведены рекомендованные размеры 
шурупов с указанием нагрузки. 

Дюбель
Fa.TOX

Шуруп
Ø x длина

Отверстия,
расч. 

значение – 
Ø (мм)

Рекоменд.
нагрузка
    F (kН)

ISOL 55 8 x 100 12 0,02

ISOL 55 10 x 100 12 0,03

ISOL 85 10 x 100 12 0,04

A-ISOL 50 4,5 x 60 10 0,01

A-ISOL 50 4,5 x 70 10 0,01

  
Untersparren

100 mm

              100 mm

100 mm

              100 mm

50-100 mm

                      50-100    mm

50-100 mm

                   50-100 mm 

 
50-100 mm

                   50-100 mm

50-100 mm

                     50-100   mm 

  
Untersparren

100 mm

              100 mm

100 mm

              100 mm

50-100 mm

                      50-100    mm

50-100 mm

                   50-100 mm 

  
Untersparren

100 mm

              100 mm

100 mm

              100 mm

50-100 mm

                      50-100    mm

50-100 mm

                   50-100 mm 

  

150 mm

20-50 mm 

Befestigungsschema im Bereich von Tür- und Fensteröffnungen (Klammern oder Schrauben)

Схема крепежа шурупами для монтажа под 
стропилами 

Схема крепежа для дверных и оконных 
проёмов с использованием шурупов или скоб

50-100 мм

50-100 мм

100 мм

50-100 мм

50-100 мм

100 мм

Под стропилами
100 мм

100 мм

20-50 мм

150 мм
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Detail Thermoroom

Anschluss Fensterlaibung

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung eines WDVS darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen 

Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen 

technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten.  

   

Detail Thermoroom

Anschluss Fensterlaibung

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung eines WDVS darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen 

Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen 

technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten.  

Детализованные чертежи

Имеющаяся декоративная штукатурка
Имеющаяся наружная стена

Окно

Сквозное сечение под лопатку
Уплотнительная лента GUTEX (ПСУЛ) *
GUTEX Thermoroom min 20 мм
Имеющаяся внутренняя штукатурка
GUTEX Thermoroom
Система штукатурок GUTEX 

Армирующая масса GUTEX

Имеющаяся штукатурка для наружной отделки

Имеющаяся наружная стена

Имеющаяся штукатурка
для внутренней отделки

GUTEX Thermoroom

Армирующая масса GUTEX 
GUTEX Flankendämmkeil
Стекловолокнистая сетка для армирования

Система штукатурок GUTEX 

Предварительно сжатая 
уплотнительная 
лента GUTEX*

Сквозное 
сечение под 
лопатку

Имеющаяся штукатурка для наружной отделки
Имеющаяся наружная стена
Имеющаяся штукатурка для внутренней отделки

Сквозное сечение под лопатку
Уплотнительная лента GUTEX*

Имеющая полоска утеплителя по краям
Имеющаяся конструкция пола
Имеющееся бетонное перекрытие

GUTEX Flankendämmkeil
Армирующая масса GUTEX 
GUTEX Thermoroom

Стекловолокнистая сетка для армирования

Система штукатурок GUTEX 

Уплотнительная лента GUTEX 

GUTEX Thermoroom min 20 мм
Окно

*Уплотнительная лента GUTEX, тип 15 для ширины шва в 2–6 мм.
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Ваш дилер / консультант:

Защита от жары летом
Изоляционные плиты из древесины GUTEX защища-
ют жилые помещения, в особенности мансардные, от 

перегрева, так как они за счёт своей высокой теплоаккумулирую-
щей способности значительно сдерживают проникновение те-
плового потока внутрь здания и существенно замедляют нагрев. 
Древесина с удельной теплоемкостью от 2100 Дж/кгК среди 
других строительных материалов является материалом, облада-
ющим самой высокой теплоемкостью.

Защита от холода зимой
Хорошая изоляция от холода позволяет сократить 
расходы на отопление и насладиться приятным те-

плом зимой. Изоляционные плиты из древесины GUTEX велико-
лепно подходят для защиты от холода зимой благодаря их низ-
кой теплопроводности (например, GUTEX Thermosafe-homogen 
λD = 0,037 Вт/м*К). Таким образом удаётся избежать потери те-
пла и быстрого охлаждения жилых помещений.

Приятный микроклимат
Изоляционные плиты из древесины GUTEX диффузи-
онно-открыты (μ = 3) и регулируют уровень влажно-

сти в зависимости от микроклимата, поглощая из воздуха влагу 
до 15% от веса плит и снова отдавая её, не теряя при этом своих 
изоляционных свойств. Сочетание этих двух качеств оказывает 
положительное влияние на микроклимат помещения.

Звукоизоляция
Благодаря открытопористой структуре волокна, пла-
стичности, а также высокой теплоаккумулирующей 

способности изоляционных плит GUTEX в конструкциях дости-
гается соответствие требованиям к звукоизоляции от ударного 
и воздушного шума.

Пожарная безопасность
С изоляционными плитами GUTEX можно без проб-
лем достичь соответствия требованиям пожарной 

безопасности. Для конструкции кровли и стен имеются отдель-
ные сертификаты по классификации степени огнестойкости от 
F30-B до F90-B.

Экологичность
Древесное сырье для изготовления всех видов изоля-
ционных плит GUTEX происходит из экологически 

устойчивого лесного хозяйства. Под древесным сырьем под-
разумевается необработанная щепа ели или сосны, которую 
получают в виде побочного продукта при обработке древеси-
ны. Щепа поставляется только из близлежащих лесопилок. Все 
изоляционные плиты GUTEX экологически безопасны, что под-
тверждено строительно-биологическими испытаниями и заклю-
чениями (подтверждено знаком качества natureplus©). 

Пригодность к переработке
Древесноволокнистые плиты GUTEX пригодны для 
переработки и, если они не подвергались обработке 

средствами защиты древесины,  могут использоваться вторично.

Простота в работе
Изоляционные плиты GUTEX имеют незначительные 
допуски и выпускаются по высоким стандартам качест-

ва. Процесс монтажа становится ещё проще вместе с детализо-
ванными указаниями по установке.

Сделано в Германии
На протяжении более 80 лет в местечке Вальдсхут-Тин-
ген в южной части Шварцвальда семейное предприятие 

GUTEX Holzfaserplattenwerk GmbH & Co. KG (завод по произ-
водству древесноволокнистых плит GUTEX Гмбх & Ко. КТ) про-
изводит высококачественные изоляционные плиты из древесины. 

Все изоляционные плиты GUTEX отмечены знаками CE и Ü и про-
изводятся согласно действующим нормам. Система теплоизоля-
ции невентилируемых фасадов также допущена к использованию.

К сервисному обслуживанию фирмы GUTEX относится ком-
петентное консультирование. Вне зависимости от того, идёт ли 
речь о частных домах или об объектном строительстве, наши 
специалисты всегда к вашим услугам. 

При возникновении технических вопросов звоните нам на 
нашу информационную линию по телефону 8 800 555 18 13, 
присылайте факс на номер +7 843 5000 369 или отправляйте 
электронное сообщение на адрес info@tashnarat.ru. 

Фирма GUTEX проводит семинары для проектировщиков, 
монтажников, дистрибьюторов и студентов. На рассмотрение 
выносятся актуальные вопросы строительной физики, конструи-
рования и применения. Расписание семинаров вы можете найти 
на нашей домашней странице или узнать по телефону.

DIN EN 14001:2005

U:::::::::::::::::::::

Z::::N:: 010208GUTEX00

Все варианты реконструкции испытаны 
исключительно с продукцией  GUTEX и
не распространяются на древесные плиты 
других производителей!

ДРЕВЕСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА

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: GUTEX Holzfaserplattenwerk, Гутенбург 5, 79761, Вальдсхуд-Тинген, телефон: 07741/6099-0, телефакс: 07741/6099-57, www.gutex.de, e-mail: info@gutex.de


