
Продукция TERRA полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, а также техническому регламенту о требованиях 
пожарной безопасности (ФЗ №123). Сертификат EUCEB подтверждает, 
что материалы TERRA изготовлены из волокна, безопасного для здоровья 
человека, и соответствуют нормам Европейского союза по охране здоровья 
и экологической безопасности.

Минеральная изоляция, предназначенная 
для частного домостроения и отвечающая 
стандартам профессиональной теплоизоляции 
– Материал с лучшими теплоизоляционными характеристиками в своем классе 
– Изоляция с повышенной упругостью и усиленной влагостойкостью
– Негорючий строительный материал

Лучшее решение для строительных бригад 
и частных застройщиков
– Легкие расчеты необходимого количества: 

6 кв. м в одной пачке, высота плит – 1 метр
– Компактная упаковка, удобная транспортировка, 

быстрый монтаж силами одного человека
– Плиты не ломаются и не крошатся

Экологически чистый материал

Минеральная тепло- и звукоизоляция
для частного домостроения
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Каркасная стена с изоляцией TERRA 
общей толщиной 0,22 м по теплозащите 
эквивалентна следующим решениям:

Деревянный брус 

Газобетон (600 кг/м  )

Кирпичная кладка

Технические характеристики

Размеры

Области применения  

Каркасная стена Стена под сайдинг

www.ursa.ru

Рекомендуемые области применения*
– Стены с наружным утеплением по каркасу и облицовкой сайдингом 

– Каркасные стены с деревянным или металлическим каркасом 

– Звукоизоляционные каркасно-обшивные перегородки 

– Каркасные облицовки стен и перегородок 

– Акустические потолки 

– Стены с навесным вентилируемым фасадом на кронштейнах 

– Трехслойные стены с облицовкой из кирпича 

Допустимые области применения
– Скатные крыши с теплоизоляцией, установленной между и под стропилами 

– Железобетонные перекрытия, полы по лагам 

– Чердачные перекрытия по балкам 

– Межэтажные перекрытия по балкам 

– Перекрытия по балкам над холодными подвалами 

Рекомендация дана 
исходя из оптимального 
сочетания цены, качества 
и требований,  предъявляемых 
к материалу для определенной 
строительной конструкции

*

Количество
в упаковке, шт.

Объем материала
в упаковке, м

Площадь материала
в упаковке, м

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

10 0,3 6,0 1000 600 50

Теплопроводность,
λ

Теплопроводность,
λ

Горючесть Класс пожарной
безопасности

Температура применения,
ºС

0,034 Вт/мК 0,037 Вт/мК НГ КМ0 от -60 до +220

1. Вертикальная стойка каркаса

2. Внутренняя облицовка 
(гипсокартон и т.п.)

3. Внутренняя обшивка (обрешетка) 
из досок

4. Теплоизоляция TERRA, 150 мм

5. Пароизоляция

6. Ветрозащита

7. Вентзазор, 50 мм

8. Наружная обшивка
(шпунтованная доска, 
сайдинг и т.п.)

1. Стена из бруса, 150 мм

2. Теплоизоляция TERRA, 100 мм

3. Наружная обшивка
(шпунтованная доска, 
сайдинг и т.п.)

4. Деревянный каркас

5. Ветрозащита

6. Вентзазор, 50 мм

7. Крепежный элемент 
(винт, шуруп и т.п.)
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2Термическое сопротивление стены R = 4,41 м  К/Вт Термическое сопротивление стены R = 4,6 м  К/Вт

0,40 м

0,60 м

2,47 м

0,41 м

0,64 м

2,57 м

Стена под сайдинг с изоляцией TERRA 
общей толщиной 0,3 м по теплозащите 
эквивалентна следующим решениям:

Деревянный брус

Газобетон (600 кг/м  )

Кирпичная кладка
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