
 

 

12.09.2022                                                                                                     Новинки AIRLINE  

                                          

УТЕПЛИТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ (ОДЕЯЛА) 
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ  

 

     Компания AIRLINE представляет вам новинки – Утеплители для 

двигателя серии PRO. Сшиты из стеклоткани черного цвета повышенной 

плотности. Благодаря этому улучшились характеристики сохранения тепла 

двигателя при низких температурах окружающей среды. Представлены тремя 

универсальными типоразмерами и подходят на большое количество моделей 

авто, список которых указан на индивидуальной упаковке. Утеплители 

значительно сокращают время и количество прогревов в холодное время 

года, при езде с кратковременными остановками и тем самым экономят 

топливо. Обладают свойствами шумо и теплоизоляции. Изготовлены из 

экологически чистых минеральных материалов, относящихся к группе 

негорючих. 
 

 

 

 

 

 

Код: ADAT001 

НАЗВАНИЕ (полное): Утеплитель для 

двигателя PRO, стеклоткань (260г/м2), цвет 

черный, 130*90 см 

Преимущества: 

- Сокращает время и количество прогревов 

автомобиля; 

- Является отличным звукопоглотителем 

воздушного шума возникающего при 

работе двигателя; 

- Экономия топлива; 

- Изготовлен из негорючих материалов; 

- Устойчив к кислотам и щелочам; 

- Предотвращает образование наледи на 

капоте; 

Комплектация: 

- Утеплитель- 1 шт. 

Состав: стеклоткань, минеральная 

изоляция, НГ нить 
Цена розница: 2940 руб. 

  



 

 

 

 

 

 

Код: ADAT002 

НАЗВАНИЕ (полное): Утеплитель для 

двигателя PRO, стеклоткань (260г/м2), цвет 

черный, 140*90 см 

Преимущества: 

- Сокращает время и количество прогревов 

автомобиля; 

- Является отличным звукопоглотителем 

воздушного шума возникающего при 

работе двигателя; 

- Экономия топлива; 

- Изготовлен из негорючих материалов; 

- Устойчив к кислотам и щелочам; 

-Предотвращает образование наледи на 

капоте; 

Комплектация: 

- Утеплитель- 1 шт. 

Состав: стеклоткань, минеральная 

изоляция, НГ нить 
Цена розница: 3060 руб. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Код: ADAT003 

НАЗВАНИЕ (полное): Утеплитель для 

двигателя PRO, стеклоткань (260г/м2), цвет 

черный, 160*90 см 

Преимущества: 

- Сокращает время и количество прогревов 

автомобиля; 

- Является отличным звукопоглотителем 

воздушного шума возникающего при 

работе двигателя; 

- Экономия топлива; 

- Изготовлен из негорючих материалов; 

- Устойчив к кислотам и щелочам; 

- Предотвращает образование наледи на 

капоте; 

Комплектация: 

- Утеплитель- 1 шт. 

Состав: стеклоткань, минеральная 

изоляция, НГ нить 
Цена розница: 3290 руб. 

 

 

            Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE   
 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 

 
 


