
Terophon 112 DB Terophon 123 WF

Terophon 112 DB

• Не содержит растворителей
• Готов к нанесению пульверизаторами
• Очень высокая огнестойкость (не поддер-

живает горение)
• Низкая воспламеняемость
• Высокие теплоизоляционные качества
Terophon 112 DB применяется как допол-
нительное средство для снижения уровня 
шума. Он наносится на тонкостенные метал-
лические детали автомобилей, железнодо-
рожных вагонов, кораблей, а также строи-
тельных конструкций и оборудования. Кроме 
того, допускается нанесение продукта на вен-
тиляционные каналы и корпуса вентилято-
ров, лифты, детали мусоропроводов, тыль-
ные стороны фасадов строений и стенки кон-
тейнеров. Покрытие Terophon 112 DB предна-
значено для внутреннего применения. Также 
не допускается его продолжительный кон-
такт с водой.

Terophon 123 WF

• Не содержит растворителей
• Готов к нанесению пульверизаторами
• Стоек к влаге
• Низкая воспламеняемость
• Высокие теплоизоляционные качества
Terophon 123 WF применяется как допол-
нительное средство для снижения уровня 
шума. Он наносится на тонкостенные метал-
лические детали автомобилей, железнодо-
рожных вагонов, кораблей, а также стро-
ительных конструкций и оборудования. 
Разрешается наружное применение покры-
тия Terophon 123 WF. Кроме того,  допуска-
ется его продолжительный контакт с водой.

Химическая основа Водная эмульсия синтетической смолы Водная эмульсия синтетической смолы

Плотность мокрого / сухого состава 1,4 г/см3 / 1,2 г/см3 1,4 г/см3 / 1,2 г/см3

Содержание сухого остатка 65 % 73 %

Время сушки (слой 4 мм) (DIN 50014) 24 ч. 15 ч.

Температурная стойкость от -50 до +120 °C от -50 до +120 °C

Объём упаковки бочка 250 кг бочка 250 кг

Решение

Рекомендации:
• Не наносите продукты Teroson на водной 

основе на незащищённые стальные 
поверхности. В противном случае будет 
опасность возникновения коррозии в 
процессе сушки продукта и после её 
окончания, так как влага извне может 
проходить сквозь покрытие Terophon.  
Неоцинкованные стальные и неанодиро-
ванные алюминиевые поверхности всегда 
требуют обработки не пропускающими 
воду материалами.

• Также доступны другие шумоизоляцион-
ные материалы производства Henkel.

Шумоизоляция

• Эффективные пастообразные шумопоглощающие материалы
• Очень высокие поглощающие свойства
• Снижение уровня структурного шума
• Допускается наносить слой любой толщины, чтобы обеспечить требуемую эффективность поглощения структурных шумов
• Возможно нанесение шпателем или пульверизатором
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