
 

Компания Klöber представляет эволюционный продукт на рынке 

утеплителей -  Permo® Therm.  

Требования по энергосбережению для новостроя в последние годы возросли, и будут 
увеличиваться в будущем. Для этого производители ищут материалы, которые давали бы 
максимальную теплоизоляцию при минимальной толщине и по приемлемой цене. В этой 
связи компания Klöber разработала линейку продуктов Thermo Line, важнейшим 
компонентом которой является пароизоляционная плита Permo® Therm.              
Рассмотрим преимущества продукта: 

Отличные показатели теплопроводности (для плит толщиной 60 - 120 мм: 0,021 Вт/мК 

(Германия); 0,020 Вт/мК (Европа)) говорят о том, что при минимальной толщине пластины 

достигается максимальный изоляционный эффект.  

 
*WLS – коэффициент теплопроводности 

Permo® Therm не содержит антипирены и сам по себе имеет очень высокую огнестойкость. Это 
самозатухающийся материал, который не плавится под прямым воздействием пламени. Благодаря 
исключительно высокой паропроницаемости (μ = 35) влага быстро испаряется из 
кровельной конструкции, тем самым предотвращая образование плесени.  

Permo® Therm эффективно справляется со звукоизоляцией вашего здания, о чем 
свидетельствуют измерения, проводимые одним из самых известных и авторитетнейших 
испытательных центров по оконным и фасадным технологиям и материалам в западной 
Европе IFT Rosenheim. 

В дополнение к традиционному применению Permo® Therm, также, идеально подходит для 
вентилируемых фасадов, в зависимости от класса зданий. Дополнительным преимуществом 
использования Permo® Therm для вентилируемых фасадов является их долговечность и, прежде 
всего, дизайн и архитектурные возможности. 

Благодаря специальным пазам по краям плит Permo® Therm легко и быстро монтируется. А 
специальная клейкая полоса SK2 крепко соединяет плиты друг с другом. 

Компания Klöber заботится об окружающей среде, поэтому теплоизоляционные плиты 
Permo® Therm экологически безопасны и на 100 % производятся без хлора и фреона. В 
основе плит лежит резольная пена – высококачественная и прочная пластмасса. 

Для большей эффективности компания Klöber рекомендует использовать теплоизоляционные 
плиты Permo® Therm в сочетании с продуктами Klöber (пароизоляционная пленка Wallint T3 
SK2, универсальный ролл для примыканий Easy-Form/Easy-Form Plus, клей-герметик 
Pasto®, универсальный скотч Permo® TR Plus, герметик для контробрешетки Permo® Seal). 

 


