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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 добавились виброизоляции серии PRO “Main” — это 2-х и 3-х 

мм вибродемпфирующий материал повышенной эффективности, применяемый 

для шумоизоляции или акустической подготовки автомобилей. Материалы 

состоят из композиции: лицевого защитного слоя из тисненной алюминиевой 

фольги и полимерной бутилкаучуковой самоклеящейся мастики. C монтажной 

стороны материал защищен силиконизированной бумагой. 

   Состав полимерной композиции характеризуется стабильностью показателей 

адгезии к металлическим поверхностям, хорошей клейкостью, умеренной 

общей каркасностью и средней прочностью вибромастики. Данная 

виброизоляция работает в широком диапазоне температур, сохраняя свои 

рабочие свойства. Виброизоляция изготовлена в двух размерах для более 

оптимального определения расходного количества материала, и для удобства 

при их монтаже.  

 

 

                                              



 

 

  

 

 

 
 

 

Код: ADVI006 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (вибро) "Main 2" PRO (25*40 

см) КС, 2мм, фольга 90 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: 144 руб. 

 
 

 

 

 

 

 

Код: ADVI007 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (вибро) "Main 3" PRO (25*40 

см) КС, 3 мм, фольга 90 мкм. КМП 0,30 

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: 165 руб. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Код: ADVI008 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (вибро) "Main 2" PRO (50*70 

см) КС, 2мм, фольга 90 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: 335 руб. 

 
 

 

 

 

 

Код: ADVI009 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (вибро) "Main 3" PRO (50*70 

см) КС, 3 мм, фольга 90 мкм. КМП 0,30 

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: 425 руб. 

 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 

 
 


