
 

 

06.02.2023                                                                                                     Новинки AIRLINE  

                                          

ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕКИ 

 
 

      Компания AIRLINE представляет новинки- Шумоизоляционные изделия 

для труднодоступных пустот в кузове автомобиля и шумо-теплоизоляции 

капота. Применяются для дополнительного эффективного снижения 

посторонних шумов в салоне автомобиля от различных внешних и внутренних 

источников.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Код: ADAT006 

Название (полное): Шумоизоляция (звуко) 

"Acoustic Block" (500*200*100 мм) для полых 

областей авто, ППУ 

Описание: применяется для обработки пустот 

между кузовом автомобиля и задними крыльями, 

стоек и прочих пустот без прямого попадания 

влаги. Это материал из вязко-эластичного 

пенополиуретана, который эффективно снижает 

шум на низких частотах, а также нейтрализует 

вибрацию. Acoustic Block легко монтируется и 

подходит для всех моделей авто. Аналогичный 

материал используется в премиальных моделях 

на зарубежных автоконцернах. 

Преимущества: 

-Эффективно поглощает звук на низких и 

средних частотах; 

-Универсальный и легкий; 

-Легкая установка с эффектом памяти формы.  

Материал: вспененный ППУ 

Комплектация:  

- Шумоизоляционный блок-1 шт. 

Цена розница: 1835 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код: ADAT004 

Название (полное): Шумоизоляция-утеплитель 

капота, нетканое полотно с фольгированным 

покрытием, 135*60 см 

Описание:  

Каркасный шумопоглатитель и утеплитель 

капота на основе модифицированного 

пенополиуретана с добавлением лавсан-

металлизированного покрытия. Помогает 

сохранить драгоценное тепло двигателя в 

морозы. Обладает звукопоглощающими и 

звукоизолирующими свойствами.  

Преимущества: 

-Не поддерживает горение по ГОСТ 25076; 

-Дополнительная звукоизоляция за счёт лавсан-

металлизированного покрытия; 

-Экологичен; 

-Уменьшает время прогрева автомобиля; 

-Не подвержен влиянию окружающей среды; 

-Имеет каркас; 

-Возможность подрезки по необходимому 

размеру;  

-Не попадает в движущиеся механизмы 

подкапотного пространства.  

Материал: маслобензостойкое нетканое 

полотно, термоформующийся 

шумопоглощающий пенополиуретан, 

Теплосберегающий слой (металлизированный 

материал). 

Комплектация:  

- Шумоизолятор капота-1 шт. 

- Крепление (пистоны)-8 шт. 

Цена розница: 2470 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код: ADAT005 

Название (полное): Шумоизоляция-утеплитель 

капота, нетканое полотно с фольгированным 

покрытием, 135*80 см 

Описание:  

Каркасный шумопоглатитель и утеплитель 

двигателя на основе модифицированного 

пенополиуретана с добавлением лавсан-

металлизированного покрытия. Помогает 

сохранить драгоценное тепло двигателя в 

морозы. Обладает звукопоглощающими и 

звукоизолирующими свойствами.  

Преимущества: 

-Не поддерживает горение по ГОСТ 25076; 

-Дополнительная звукоизоляция за счёт лавсан-

металлизированного покрытия; 

-Экологичен; 

-Уменьшает время прогрева автомобиля; 

-Не подвержен влиянию окружающей среды; 

-Имеет каркас; 

-Возможность подрезки по необходимому 

размеру;  

-Не попадает в движущиеся механизмы 

подкапотного пространства.  

Материал: маслобензостойкое нетканое 

полотно, термоформующийся 

шумопоглощающий пенополиуретан, 

Теплосберегающий слой (металлизированный 

материал) 

Комплектация:  

- Шумоизолятор капота-1 шт. 

- Крепление (пистоны)-8 шт. 

Цена розница: 2870 руб. 

 

 

           Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE   
 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 

 
 


