
 

N-Thermon
®
 

Информация, изложенная в этом листе технических данных относительно использования и применения соответствующего изделия, 

основана на практическом опыте и знаниях, накопленных компанией NEOTEX
®
 SA. Дизайнерам и подрядчикам она предоставляется 

в качестве услуги для более качественного выбора потенциальных решений. Однако как поставщик NEOTEX
®
 SA не контролирует 

фактическую практику применения и, соответственно, не несет ответственности за ее результат. В связи с тем, что наша продукция 

находится в процессе непрерывного технического совершенствования, наши клиенты должны проверить через технический отдел 

компании, что этот лист технических данных не был заменен более актуальной редакцией.  

 

 

 Тонкая инновационная система изоляции 

Использование Инновационная система теплоизоляции, которая позволяет 
сэкономить пространство и идеально подходит для внутренних 
поверхностей, таких как холодные и влажные стены, потолки, 
подвалы, кладовки, а также за радиаторами и мебелью. 

Также пригодна для теплоизоляции наружных конструкций. 

  

Характеристики 
и преимущества 

• Минимизирует тепловые потери и расходы на обогрев и охлаждение 

• Общая экономия энергии до 28,3% 

• В сочетании с охлаждающими покрытиями Silatex
®
 Reflect 

и Neoroof
®
 экономия энергии может возрасти до 37,4% 

• Плиты N-Thermon
®
 сертифицированы по CE 

• Обеспечивает ускоренный нагрев помещений 

• Система содействует экономии ценного пространства благодаря 
своей толщине, что является очень важным, особенно в проектах 
реконструкции существующих строений 

• Идеальная система для ремонтов и обновлений в существующих 
зданиях, таких как отдельные дома, квартиры, коттеджи, здания 
в стиле неоклассицизма, гостиницы, общественные здания и т. п. 

• Блокирует образование влажности и развитие грибков 

• Простая и быстрая установка без потерь пространства, разборки 
здания или бюрократических процедур 

• Огнестойкость для системы N-Thermon
®
 — класс Β,s1,d0 

• Высокая ударная прочность благодаря специально разрабо-
танной огнезащитной штукатурке на основе смол Deplast

®
, 

сертифицированной по CE (стандарт EN 998-1) 

• Экологична, снижает выбросы CO2 

• Нулевые выделения газов (летучие органические соединения 
отсутствуют) 

• Предотвращает образование затенений в тепловых мостах 

• Устойчива к химическому воздействию различных веществ, 
содержащихся в строительных материалах (цемент, известь, 
гипс и т. д.), а также щелочей и солей 

• Демонстрирует низкое водопоглощение (всего лишь 0,1% по 
объему) благодаря своей плотности и структуре с закрытыми 
порами. Тем самым она сохраняет свои изолирующие свойства 
длительное время 

• Плиты не гниют и не разлагаются 

Информация о системе Конструкция системы 

Данная система состоит из следующих слоев:  
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  клей N-Thermon
®
: специально разработанное средство против 

плесени (расход: 500—700 г/м
2
); 

· N-Thermon
®
: плиты из экструдированного полистирола толщиной 

6 мм и 9 мм; 

· грунтовка N-Thermon
®
: высокопрочная клеевая грунтовка с кварцевым 

песком (расход: 330—400 г/м
2
); 

· сетка N-Thermon
®
 ном. 90: белая стекловолоконная сетка, устойчивая 

к воздействию щелочей; 

· Deplast
®
: серовато-белая, эластичная, армированная полимером 

штукатурка (расход: 1,5 кг/м
2
/мм. 

Технические характеристики плит N Thermon 
 

 6 мм 9 мм 

Плотность пены (s) (EN ISO 845) 33 кг/м
3
 35 кг/м

3
 

Теплопроводность (λ) (DIN 52612) 0,0306 Вт/м*К 0,0307 Вт/м*К 

Теплоустойчивость (R или 1/Λ) 0,1961 м
2
К/Вт 0,293 м

2
К/Вт 

Теплопроницаемость (b) 2,4 кДж/м
2
ч

1/2 
K 2,4 кДж/м

2
ч

1/2 
K 

Водопоглощение (DIN 53434) < 0,1 % об. < 0,1 % об. 

Коэффициент сопротивления водо-
паропроницаемости (µ) (DIN 52615) 

450 300 

Диффузия водяного пара — эквивалентная 

толщина воздушного слоя (sd = µ*s/1000) (DIN 
52615) 

2,7 м 2,7 м 

Показатель снижения ударного шума (в 
сочетании с паркетом) ∆/W (DIN 52210) 

+16 дБ  

Энергосбережение 17,7% 28,3% 

Габариты плит 1,25 х 0,80 м 
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Инструкции по 

установке 

Нанесение клея N-Thermon® 

После очистки любых возможных черных пятен на стене, 

вызванных плесенью, и ремонта возможных неровностей, 

клей N-Thermon® наносится равномерно на поверхность 

зубчатым шпателем. Время выдержки 5 минут. 

Установка плит N-Thermon® 

Плита устанавливается на свежий клей прижатием ее к стене 

цилиндрическим валиком или даже руками. Воздух выходит 

при нажатии на боковые края плиты. Важно начинать от 

середины плиты и работать в направлении кромок во 

избежание образования воздушных пузырей. Плиты должны 

обрезаться по высоте стены таким образом, чтобы точно 

соответствовать ей. 

Последующие приклейки 

Плиты подгоняются на стене двумя способами: рядом друг 

с другом с соединением кромок без зазора между ними, или 

с взаимным перекрытием с подрезкой кромок и удалением 

отрезанных полос. 

Идеальное приклеивание 

Цилиндр необходимо прижимать к подрезанным кромкам. 

Стыки зачищаются тонкой наждачной бумагой или при 

необходимости снова покрываются клеем N-Thermon®. 

Время высыхания 

Клей приобретает окончательные свойства через 24 часа после 

нанесения. Перед любым последующим нанесением необ-

ходимо проверить приклеивание плиты N-Thermon® к основе. 

Нанесение на поверхность плиты N-Thermon® грунтовки  

N-Thermon® создает поверхность с высоким сцеплением. 

Через 24 часа 

Нанесение 1-го слоя штукатурки на основе смол Deplast®. 
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Пропитка стекловолоконной сетки N-Thermon® ном. 90 

в первом слое свежей штукатурки (для обеспечения ее работы 

как армирования). 

Через 12 часов 

Нанесение 2-го слоя штукатурки на основе смол Deplast®. 

Через 2 часа 

Разглаживание поверхности (с использованием шпателя 

с прямой плоской кромкой). 

Через 24 часа 

Поверхность готова к окраске составом Neotherm® AC. 

Альтернативные 

материалы 

Gavatex® 

Плетеная стекловолоконная ткань со специальной структурой 

сетки. Она перекрывает дефекты основы и может быть 

окрашена. Как альтернатива для штукатурки Deplast® 

обеспечивает пожаростойкость, декоративные свойства 

и ударостойкость сетке N-Thermon®. 

 


