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         ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ 

 

 

 

 

   Компания AIRLINE рада представить Вам новинки – Шумоизоляционные 

материалы, которые применяются для дополнительного снижения посторонних 

шумов в салоне автомобиля от различных внешних и внутренних источников.  

    В ассортимент добавилась виброизоляция “Base” с более мелким размером 

листов для более оптимального определения расходного количества материала, 

и для удобства при их монтаже. Так же добавились такие материалы, как 

“Изол” и “Изол Ф”, которые являются отличными теплозвукоизоляторами с 

толстым водостойким мастичным клеевым слоем, за счет которого, обладают 

дополнительным вибродемпфирующим эффектом.  

    Материалы влагостойки, долговечны, не впитывают влагу и могут 

применяться в любом месте салона автомобиля, в т.ч. местах с потенциальным 

наличием влаги (пол салона, пол багажника, на внутренней стороне дверей).  

  В случае применения поверх виброизоляции усиливают эффект 

вибропоглощения, за счет создания оптимальной 3-х слойной 

вибродемпфирующей структуры: герметик-фольга-герметик. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

Код: ADVI004 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (вибро) "Base 2" (25*40см), 

КС, 2 мм, фольга 60 мкм. КМП 0,16 

Преимущественные свойства: 

- утяжеляет конструкцию, за счет своей массы;  

- придает каркасность при помощи толстого слоя фольги с 

тиснением;  

- отличные вязко-пластичные показатели мастики при цикличных 

перепадах температуры;  

- мощная адгезия к металлу;  

- удобство при монтаже, эластичный материал. Пригоден для 

монтажа на поверхностях, имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, капот, арки, тоннель, 

крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного 

отсека со стороны салона. Пластиковые элементы отделки салона 

автомобиля, возможно, обработать подкрылки со стороны арок, 

защиту картера. 

Комплектация: 

Виброизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ:130 руб. 
 

 

 

 

 

 

Код: ADVI005 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (вибро) "Base 3" (25*40 см), 

КС, 3 мм, фольга 60 мкм. КМП 0,23 

Преимущественные свойства: 

- утяжеляет конструкцию, за счет своей массы;  

- придает каркасность при помощи толстого слоя фольги с 

тиснением;  

- отличные вязко-пластичные показатели мастики при цикличных 

перепадах температуры;  

- мощная адгезия к металлу;  

- удобство при монтаже, эластичный материал. Пригоден для 

монтажа на поверхностях, имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, капот, арки, тоннель, 

крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного 

отсека со стороны салона. Пластиковые элементы отделки салона 

автомобиля, возможно, обработать подкрылки со стороны арок, 

защиту картера. 

Комплектация: 

Виброизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 152 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

Код: ADSI015 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Изол 6" (50*70см), 

КС водостойк.,6 мм, с доп. вибродемпф., ППЭ 

Преимущества: 

- Отличный тепло-звукоизолятор; 

- Полностью влагостойкий материал; 

- Не подвержен гниению; 

- Не имеет неприятных запахов, не пачкается; 

- Удобство при монтаже - высокая липкость клеевого слоя; 

- Может применяться без виброизоляции; 

Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, тоннель, 

крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка 

моторного отсека со стороны салона, двери. 
Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 320 руб. 
 

 

   

 
 

Код: ADSI016 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Изол 10" 

(50*70см),КС водостойк.,10 мм, с доп. вибродемпф., ППЭ 

Преимущества: 

- Отличный тепло-звукоизолятор; 

- Полностью влагостойкий материал; 

- Не подвержен гниению; 

- Не имеет неприятных запахов, не пачкается; 

- Удобство при монтаже - высокая липкость клеевого слоя; 

- Может применяться без виброизоляции; 

Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, тоннель, 

крыша салона, багажник, крышка багажника, перегородка 

моторного отсека со стороны салона, двери. 
Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 345 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Код: ADSI017 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Изол Ф6" 

(50*70см),КС водостойк.,6 мм, с доп. вибродемпф., фольга, ППЭ 

Преимущества: 

- Отличный тепло-звукоизолятор; 

- Полностью влагостойкий материал; 

- Не подвержен гниению; 

- Не имеет неприятных запахов, не пачкается; 

- Удобство при монтаже - высокая липкость клеевого слоя; 

- Может применяться без виброизоляции; 

- Наличие дополнительного отражающего слоя из 

алюминиевой фольги или металлолавсана; 

Рекомендуемые зоны обработки: Рекомендуемые зоны 

обработки: капот, двери, пол салона, арки, тоннель, крыша 

салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного 

отсека со стороны салона 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 330 руб. 

 
 

 

 

 

 

Код: ADSI018 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Изол Ф10" 

(50*70см),КС водостойк.,10 мм, с доп. вибродемпф., фольга, ППЭ 

Преимущества: 

- Отличный тепло-звукоизолятор; 

- Полностью влагостойкий материал; 

- Не подвержен гниению; 

- Не имеет неприятных запахов, не пачкается; 

- Удобство при монтаже - высокая липкость клеевого слоя; 

- Может применяться без виброизоляции; 

- Наличие дополнительного отражающего слоя из 

алюминиевой фольги или металлолавсана; 

Рекомендуемые зоны обработки: Рекомендуемые зоны 

обработки: капот, двери, пол салона, арки, тоннель, крыша 

салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного 

отсека со стороны салона 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 405 руб. 

 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 

 
 


