
THERMATEX Thermofon чёрный 

       THERMATEX Thermofon чёрный - минеральная плита с 
чёрным акустическим флисом. Она характеризуется очень 
высокими показателями по шумопоглощению.

Система C  видимая система,  плиты съемные

Форматы  600 x 600 mm  
                                                   Остальные форматы по запросу

Толщина/вес  15 мм (ок. 2.4 кг/м²)

Цвет  чёрный

Кромки  SK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс строительных   A2-s1, d0 по EN 13501-1
материалов

Шумопоглощение  EN ISO 354
  αw = 0,80(H) по EN ISO 11654   
                                                NRC = 0,85 по ASTM C 423

Звукоизоляция  Dn,c,w = 28 дБ по EN 20140-9
                                                  (15 мм толщины, согласно актам испытаний)

Светоотражение  При чёрном 3,8% 

Теплопроводность  λ = 0,038 В/мК по EN 12667

Влагостойкость  до 95% относительно влажности воздуха

Класс чистоты   ISO – Класс 6 (по ISO 14644-1) 
помещения 

01/2013

SK 

125 250 500 1000 2000 4000

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

частота f (Гц)

0,75
0,80

0,95 1,00
0,75

0,55

пр
ак

ти
че

ск
ая

шк
ал

а ш
ум

оп
ог

ло
ще

ни
я  

(α
p)

M A D E  I N  G E R M A N Y

Из-за качества печати цвета в настоящем каталоге могут иметь некоторые отклонения от цветов оригинальных 
продуктов. Поэтому окончательный выбор продукта всегда должен производиться на основании оригинального образца. 
Все данные и техническая информация, содержащиеся в данном каталоге и относящиеся к потолочным системам 
АМФ, основываются на сертификационных испытаниях, полученных в лабораторных условиях. Потребитель несет 
ответственность за соответствие этих данных и информации той сфере, в которой планируется использование продукта.
Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным 
испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по монтажу! Они предусматривают исключительно использование 
продуктов АМФ и элементов систем, успешное взаимодействие которых друг с другом подтверждено внутренними и 
внешними испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель 
на себя ответственность не принимает! Запрещается монтаж плит, произведенных в разные дни и имеющих 
отличающиеся друг от друга серийные номера, на одном объекте. Технические изменения без предварительного 
оповещения возможны. В остальном действуют наши общие условия осуществления продаж, поставок и платежей. С 
выходом в свет новой редакции настоящий каталог утрачивает свою силу! Возможны опечатки. 
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