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ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ® 
звукопоглощающий и вибродемпфирующий, тонкий 

стекловолокнистый  материал 
ТермоЗвукоИзол является одним из первых, появившихся на 
российском рынке материалов, разработанных для звукоизоляции 
помещений. Это стекловолокнистый холст, спрессованный 
механическим  способоми 
запаянный в защитную оболочку из спанбонда. В отличие от 
других шумопоглощающих материалов, ТермоЗвукоИзол 

экологически безопасен, т.к. не содержит вредных связующих 
(фенола и формальдегида). 
ТермоЗвукоИзол универсальный материал, который применяется 
в помещениях разного типа и назначения: при звукоизоляции 
полов, в качестве упругой вибродемпфирующей прокладки под 

стяжкой; в конструкции звукоизоляции стен и потолков, в 
качестве  амортизирующегои 

шумопоглощающего слоя; в межэтажных перекрытиях для 
снижения уровня конструкционного шума. 
Необыкновенная  многофункциональность,  долговечность, 

простота монтажа и исключительные звукопоглощающие свойства 
в категории «цена-эффективность» делают ТермоЗвукоИзол 

непревзойдѐ нными 
общедоступным материалом для быстрого решения вопросов 

звукоизоляции и теплоизоляции. 
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

ТермоЗвукоИзол применяется для снижения индекса ударного 
шума в полах с системой «плавающей стяжки». Идеально подходит 
для вибро- и звукоизоляции во всех типах ограждающих 
конструкций и перегородок при монтаже под металлическим 
профилем или деревянной обрешеткой. Основным назначением 

материала Лента ТермоЗвукоИзол является обмотка систем 
трубопроводов. Так же его применяют в каркасном домостроении. 
Звукопоглощение,  вибродемпфирование,  теплоизоляция: 

- Система «плавающий пол»: на плиту перекрытия под стяжку 
- Полы на лагах 

- Межэтажные перекрытия в деревянных домах 
- Возводимые каркасные, кирпичные, пеноблочные перегородки 
- Звукоизоляционные обшивки стен 

- Звукоизоляционные системы подвесных потолков 
- Кровля, чердачные помещения, балконы 
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- Помещения промышленного и специального назначения 
- Трубопроводы, теплотрассы, системы водоснабжения (лента ТЗИ) 
- Различное шумное оборудование 

 

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Экономичный материал (оптимальное соотношение цены и 
качества) Защищен оболочкой из спанбонда и не требует доп. 
укрывных материалов Тонкий и гибкий, легко загибается на 
разные плоскости Многофункциональный материал 
(звукопоглощающий, теплоизоляционный) Имеет низкую 
теплопроводность, не поддается влиянию пара, масла, воды, 
обладает высокой температурной стабильностью.Не содержит 
фенола и формальдегида. Не пропускает цементный раствор 
(цементное молоко), который может склеить волокно. 

ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ  ЛАЙТ 
Состав: иглопробивное волокно спанбонд 

 
Размер (ДхШхТ): 10м х 1,5м х 10мм 
Площадь материала: 15 м2 

Вес упаковки: 15 кг 

 
ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ  СТАНДАРТ 
Состав: иглопробивное волокно, спанбонд 
Размер (ДхШхТ): 10м х 1,5м х 14мм Объем 
упаковки: 0,17 м3 

Площадь материала: 15 м2 
Вес упаковки: 22 кг 

 
ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ  ФОРТЕ 

Состав: иглопробивное волокно, спанбонд 
Размер (ДхШхТ): Юм х 1,5м х 12мм 

Объем упаковки: 0,17 м3 
Площадь материала: 15 м2 
Вес упаковки: 18 кг 

 
ЛЕНТА  ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ 
Состав: иглопробивное волокно спанбонд, двусторонний скотч 
Размер (ДхШхТ): 5м х 0,18м х 14мм 

Вес упаковки: 1,2 кг 
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Компания "СибАМ"представляет вашему вниманию 

новинку Звукоизоляционная мембрана «100дБ» 
 
 

 


