
Звукоизоляционная 
мембрана TAIHO (Япония) 

                         Презентация 
                                 2019 



Звукоизоляционная мембрана TAIHO (TS-12/TS-20) 

1. Легко монтируемый материал 

с превосходным звукоизоляционным 

эффектом. 

2. Создан на основе передовых  

японских технологий и сырья  

высочайшего качества. 

3.  Сделан из барита и не создаёт каких- 

либо электромагнитных излучений.  

Оптимально подходит для применения 

в жилых и общественных зданиях.                         



Структура 
 1. Нетканый полиэстер в качестве несущей основы. 

 2. Ниже комбинированный слой на основе высоко плотного ПВХ. 

 



Упаковка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Т) 1,2мм х (Ш) 940мм х (Дл.) 10м                 (Т) 2,0мм х (Ш) 940мм х (Дл.) 5м               
Вес: 20 кг/рулон                                                Вес: 17 кг/рулон 
Плотность: 2,1 кг/кв.м.                                      Плотность: 3,5 кг/кв.м. 
Упаковка: рулон, обёрнутый в крафт-бумагу. 
              







Эффект 
звукоизоляции 

TS-12 на частоте 1000 
Герц показала 
результат понижения 
уровня звука на 19 
Дб.  
TS-20 на частоте 1000 
Герц показала 
результат понижения 
уровня звука на 23 
Дб.  
 



Сравнение характеристик конструкции стены с и без мембраны TAIHO 
в сочетании с минеральной ватой и гипсокартоном 

      Минеральная вата 

 

      Минеральная вата + TS-12 

 

      Минеральная вата + TS-20 

 
 

 

 

Все испытания были сделаны на основе 
двух листов гипсокартона толщиной 12,5 
мм и деревянной рамы толщиной 50 мм. 

 



Монтаж к кирпичной стене 

1. Смонтируйте несущую 
конструкцию для 
гипсокартона. 

2. Прикрепите 
звукоизоляционную 
мембрану TAIHO к 
направляющим с 
помощью монтажного 
степлера, двустороннего 
скотча или других 
крепёжных материалов. 

3. Закрепите листы 
гипсокартона поверх 
звукоизоляционной 
мембраны TAIHO. 



Примеры наружного и внутреннего применения мембраны TAIHO 
для каркасного домостроения 



Преимущества 

1. Материал легко и мягко 
режется обычным ножом. 

2. Более лучшие 
звукоизоляционные 
характеристики благодаря 
полиэстеру. 

3. Лёгкий, быстрый и не 
дорогой процесс монтажа. 

4. Нет необходимости делать 
какие-либо изменения в 
конструкции стены. 

5. Вы можете достигнуть ещё 
более лучших результатов 
при комбинировании с 
другими 
звукоизоляционными 
материалами. 



Примеры установки звукоизоляционной мембраны TAIHO 







Хранение 
1. Материал тяжёлый и с ним 
нужно обращаться с 
осторожностью. 
2. Хранить горизонтально на 
плоской поверхности. Для 
фиксации обмотать стрейч-
плёнкой. 

Транспортировка 
1. TS-12 – 50 рулонов на паллете. 

2. TS-20 – 60 рулонов на паллете. 

 

 



Основные сведения о материале и изготовителе 

 Компания-изготовитель:  Такаяма Касей 
 Адрес:  Завод Ига 518-0127, Япония, Мие-кен, Ига-си, Ямаде, 100-1. 

      Сведения о составе: 
 Поливинилхлорид - cсодержание 23-27% 

 Карбонат кальция - cодержание 60-64% 

 Фталатовый пластификатор (содержит дифталат 2-диэтилгексил) 

      cодержание 11-15% 
Материал обладает свойствами самогашения. Для информации - для каждого компонента 
состава приведена справочная информация по температуре воспламенения: 

Фталат (2-ЭТИЛГЕКСИЛ) – 215 0С 

Поливинилхлорид - 390 0С 

Карбонат кальция не горюч. 
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