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             ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НОВАЯ ТОВАРНАЯ ГРУППА 

 

   Компания AIRLINE рада представить Вам новую товарную группу – 

Шумоизоляционные материалы, автомобильные, которые применяются для 

дополнительного снижения посторонних шумов в салоне автомобиля от 

различных внешних и внутренних источников. Шумоизоляционные  материалы 

можно разделить на три вида: вибропоглощающие, звукопоглощающие, 

декоративные. Для оклейки кузова и достижения наилучшего результата, как 

правило, используют 2-3-х слойную композицию из вибро и 

звукопоглотителей, эффективно снижающих основные виды шумов, 

структурного и воздушного происхождения.  

     Вибропоглощающие материалы снижают структурные (механические) 

шумы, демпфируя вибрации, происходящие от работы двигателя, трансмиссии, 

подвески и других узлов автомобиля. Их различаются по составу, плотности, 

массе, толщине и имеют различные коэффициенты поглощения вибро волн за 

счет увеличения массы и придаче дополнительной каркасности оклеиваемой 

поверхности.    

    Звукопоглощающие материалы снижают, так называемые, воздушные 

(уличные) шумы, проникающие в автомобильный салон снаружи. Различаются 

своими составами, внутренней структурой, толщиной и способами 

производства. Имеют разные характеристики звукопоглощения в широком 

диапазоне частот (от низких до высоких). Некоторые виды по своей внутренней 

структуре и дополнительным пропиткам являются хорошими 

теплоизоляторами и не восприимчивыми к влаге и старению. 

   Декоративная шумоизоляция- представляет собой нетканый, ворсистый, 

приятный на ощупь материал.  Применяется для декорирования деталей салона 

авто, багажника, задней полки, сабвуферных корпусов и разнообразных 

панелей при установке автозвука. Также его можно использовать для 

устранения скрипа соприкасающихся деталей интерьера автомобиля, 

герметизации и уплотнения стыков и швов. 

 



 

 

  

 

 

 
 

Код: ADVI002 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (вибро) "Base 2" (50*70 см), 

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: 185 руб. 
 

 

 

 

 

 

Код: ADVI003 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (вибро) "Base 3" (50*70 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: 230 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

Код: ADSI001 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Унитон 4" (75*100 

см), КС, 4 мм, ППЭ 

Преимущества: 

 - отличный теплозвукоизолятор,  за счет внутренней закрыто-

ячеистой структуры;  

- не пропускает и не впитывает влагу; 

- долгий срок эксплуатации, не подвержен старению при цикличных 

перепадах температур; 

- имеет мощный клеевой слой; 

- удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден 

для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

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

салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека 

со стороны салона. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 325 руб. 
 

   

 
 

Код: ADSI002 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Унитон 8" (75*100 

см), КС, 8 мм, ППЭ 

Преимущества: 

 - отличный теплозвукоизолятор,  за счет внутренней закрыто-

ячеистой структуры;  

- не пропускает и не впитывает влагу; 

- долгий срок эксплуатации, не подвержен старению при цикличных 

перепадах температур; 

- имеет мощный клеевой слой; 

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

салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека 

со стороны салона. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 505 руб. 



 

 

 

 

 

Код: ADSI005 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "BB-Тоn 4" (75*100 

см), КС, 4 мм, вторичный ППУ 

Преимущества: 

-высокая плотность материала; 

-улучшенное шумопоглощения за счет внутренней открытоячеистой 

структуры; 

-звукопоглощение широкого диапазона частот; 

-удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал; 

Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, тоннель, 

багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со 

стороны салона. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 345 руб. 

 
 

 

 

Код: ADSI006 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "BB-Тоn 8" (75*100 

см), КС, 8 мм, вторичный ППУ 

Преимущества: 

-высокая плотность материала; 

-улучшенное шумопоглощения за счет внутренней открытоячеистой 

структуры; 

-звукопоглощение широкого диапазона частот; 

-удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал; 

Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, тоннель, 

багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека со 

стороны салона. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 470 руб. 
 

 

 

 

 
 

Код: ADSI007 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "R-Тоn 6" (75*100 

см), КС водостойкий, 6 мм, пенорезина 

Преимущества: 

- отличные теплозвукоизолятор, за счет внутренней закрытоячеистой 

структуры;  

- не пропускает и не впитывает влагу; 

- долгий срок эксплуатации, не подвержен старению при цикличных 

перепадах температур; 

- имеет мощный клеевой слой; 

- удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден 

для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

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

салона, багажник, крышка багажника, перегородка моторного отсека 

со стороны салона. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 720 руб. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Код: ADSI009 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Виолон Бета 5" 

(75*100 см), КС, 5 мм, ППУ, битум. пропитка 

Преимущества: 

- Отличный звукопоглотитель за счет мелкой открытоячеистой 

структуры и пропитки, которая повышает вес и плотность 

материала; 

- Возможно использовать, как уплотнитель стыков "Антискрип"; 

- Вязкопластичные свойства, восстановление формы после 

деформации "Эффект памяти"; 

- Долговечный, неподверженный гниению; 

- Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден 

для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными 

элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели 

приборов, уплотнение воздуховодов. Так же для обработки 

пластиковых частей салона, дверных карт, дверных обшивок и 

внутренней стороны Торпедо. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 390 руб. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Код: ADSI010 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Виолон Бета 10" 

(75*100 см), КС, 10мм, ППУ, битум. пропитка 

Преимущества: 

- Отличный звукопоглотитель за счет мелкой открытоячеистой 

структуры и пропитки, которая повышает вес и плотность 

материала; 

- Возможно использовать, как уплотнитель стыков "Антискрип"; 

- Вязкопластичные свойства, восстановление формы после 

деформации "Эффект памяти"; 

- Долговечный, неподверженный гниению; 

- Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден 

для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными 

элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели 

приборов, уплотнение воздуховодов. Так же для обработки 

пластиковых частей салона, дверных карт, дверных обшивок и 

внутренней стороны Торпедо. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 545 руб. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Код: ADSI012 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Виолон ВЭЛ 5" 

(75*100 см), КС, 5 мм, ППУ, полимер. пропитка 

Преимущества: 

-Особые свойства применяемой марки ППУ делает материал 

вязкоэластичным (имеет «память формы»).  

-Максимальный эффект шумопоглощения на широком диапазоне 

частот ( от 250 Гц до 3 кГц ) при небольшой толщине за счет 

мультиполимерной пропитки; 

-Повышенная влагостойкость, не подвержен гниению;  

-Не имеет неприятных запахов, не пачкается. 

-Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден 

для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными 

элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели 

приборов, уплотнение воздуховодов, все кузовные элементы 

автомобиля внутри салона, пластиковые обшивки деталей интерьера 

изнутри, торпедо изнутри, герметизации и уплотнения стыков и 

швов.  

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 500 руб. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Код: ADSI013 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Виолон ВЭЛ 10" 

(75*100 см) КС, 10 мм, ППУ, полимер. пропитка 

Преимущества: 

-Особые свойства применяемой марки ППУ делает материал 

вязкоэластичным (имеет «память формы»).  

-Максимальный эффект шумопоглощения на широком диапазоне 

частот ( от 250 Гц до 3 кГц ) при небольшой толщине за счет 

мультиполимерной пропитки; 

-Повышенная влагостойкость, не подвержен гниению;  

-Не имеет неприятных запахов, не пачкается. 

-Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден 

для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными 

элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели 

приборов, уплотнение воздуховодов, все кузовные элементы 

автомобиля внутри салона, пластиковые обшивки деталей интерьера 

изнутри, торпедо изнутри, герметизации и уплотнения стыков и 

швов.  

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 770 руб. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Код: ADSI014 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Виолон ВЭЛ Волна 

15"(75*100 см),КС,15 мм, ППУ волн. формы с пропиткой 

Преимущества: 

-Особые свойства применяемой марки ППУ делает материал 

вязкоэластичным (имеет «память формы»).  

-Максимальный эффект шумопоглощения на широком диапазоне 

частот ( от 250 Гц до 3 кГц ) при небольшой толщине за счет 

мультиполимерной пропитки; 

-Повышенная влагостойкость, не подвержен гниению;  

-Не имеет неприятных запахов, не пачкается. 

-Удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден 

для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными 

элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели 

приборов, уплотнение воздуховодов, все кузовные элементы 

автомобиля внутри салона, пластиковые обшивки деталей интерьера 

изнутри, торпедо изнутри, герметизации и уплотнения стыков и 

швов.  

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 855руб. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Код: ADSI011 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Виолон Гамма 

Волна 15" (75*100 см), КС, 15 мм, ППУ волн. формы 

Преимущества: 

- хорошие звукопоглотительные свойства за счет открытоячеистой 

структуры; 

- специальная марка (акустический) поролона, тщательная 

подобранная совокупность: размера ячеек, их открытость и 

жесткостью структуры поролона; 

- волнистость материала увеличивает эквивалентно площадь 

звукопоглощения; 

- удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден 

для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: зазоры между декоративными 

элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели 

приборов, уплотнение воздуховодов, все кузовные элементы 

автомобиля внутри салона, пластиковые обшивки деталей интерьера 

изнутри, торпедо изнутри. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 505 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

Код: ADSI008 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Виолон ПТ" (75*100 

см), КС, 10 мм, автовойлок 

Преимущества: 

- гидрофобизирующий состав, не задерживает и не впитывает влагу, 

не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени; 

- высокие звукопоглощающие свойства средних и высоких частот; 

- долговечный, не подвержен старению; 

- удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден 

для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, крыша салона, 

багажник, крышка багажника, двери. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ:400 руб. 
 

 

 
 

 

Код: ADSI003 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (звуко) "Антискрип" (75*100 

см), КС, 1 мм, трудногорючая ткань 

Преимущества: 

-оптимальная плотность укладки волокон, что придает материалу 

высокую сопротивляемость истиранию; 

-устранения скрипа соприкасающихся деталей; 

-удобство при монтаже, мягкий и эластичный материал. Пригоден 

для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, крыша салона, 

багажник, крышка багажника, двери. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 390 руб. 
 

 

 

 

Код: ADMI002 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (изолирующая мембрана) 

М2Н (50*80 см), КС, 2 мм, неткан. материал 

Преимущества: 

- Является утяжеляющим и изолирующим шумопоглотителем; 

- Широкий диапазон шумопоглощения, средних и высоких частот, за 

счет высокой плотности ; 

- Вязкопластичный не резонирующий материал; 

- Эластичный материал удобен при установке. Пригоден для 

монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, тоннель, 

багажник, перегородка моторного отсека со стороны салона. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 280 руб. 



 

 

 

 

 

Код: ADMI003 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (изолирующая мембрана) 

М3Н (50*80 см), КС, 3 мм, неткан. материал 

Преимущества: 

- Является утяжеляющим и изолирующим шумопоглотителем; 

- Широкий диапазон шумопоглощения, средних и высоких частот, за 

счет высокой плотности ; 

- Вязкопластичный не резонирующий материал; 

- Эластичный материал удобен при установке. Пригоден для 

монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, арки, тоннель, 

багажник, перегородка моторного отсека со стороны салона. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 370 руб. 
 

 

Код: ADSD001 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (декор) "Карпет" (150*200 

см), акуст. прозрачн. ткань (220-250 г/м), черн. 

Преимущества: 

-Акустически прозрачная ткань; 

-Приятный на ощупь материал; 

- Удобство при монтаже, мягкий и тянущийся материал. Пригоден 

для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: деталей салона авто, багажника, 

задней полки, сабвуферных корпусов и разнообразных панелей. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 570 руб. 
 

 

 
 

Код: ADSD002 

НАЗВАНИЕ (полное): Шумоизоляция (декор) "Карпет" (150*200 

см), КС, акуст. прозрачн. ткань (220-250 г/м), черн. 

Преимущества: 

-Акустически прозрачная ткань; 

-Приятный на ощупь материал; 

- Удобство при монтаже, мягкий и тянущийся материал. Пригоден 

для монтажа на поверхностях имеющих сложную конфигурацию; 

Рекомендуемые зоны обработки: деталей салона авто, багажника, 

задней полки, сабвуферных корпусов и разнообразных панелей. 

Комплектация: 

Шумоизоляция-1 шт.  

Цена РРЦ: 1490 руб. 

Фотографии вы можете скачать тут: https://cloud.mail.ru/public/sk59/7N8YWKumm 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 

 
 


