
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
STANDARTPLAST

КатаЛОг тОварОв



    ПрИМененИе ШУМОИЗОЛЯЦИИ  
 «СтандартПЛаСт» ПОЗвОЛЯет: 

– снизить внутренний (двигателя, глушителя, шин) 
   и внешний (дорожный) шум
– улучшить качество акустики
– насладиться разговором с собеседниками даже на трассе
– улучшить теплоизоляцию автомобиля:  
   сохранить тепло в автомобиле зимой, прохладу – летом
– снизить утомляемость водителя
– защитить кузов от коррозии

  СдеЛай СвОй автОМОбИЛь  
  КОМфОртнее МатерИаЛаМИ  
«СтандартПЛаСт»:
  

– простой монтаж
– гарантированный результат
– экологически безопасные материалы   
   (ISO 90001; 16949; 14001)

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
STANDARTPLAST
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ШУМОИЗОЛЯЦИЯ автОМОбИЛЯ  
ПрОвОдИтСЯ в 2 СЛОЯ: 

+
Первый слой.  
Виброизоляция 

второй слой.  
зВукопоглощение

Шумоизоляция.  
дВа слоя 

=
65% результата 35% результата 100% результат

1.  
 Снимите декоративную обшивку

2.   
Обезжирьте металлическую поверхность

3.   
нанесите виброизоляцию  

 (требуется тщательно прикатать 
к металлической поверхности  валиком)

4.   
Приклейте второй слой  звукоизоляцию

ПрОСтОй  
МОнтаж

наименование материалов  арт. кол-во листов  
в упаковке

размер листа, 
м

площадь  
материала  

в упаковке, м2

Вибропласт Silver (цена за упаковку) 05334-01-00 5 0,53*0,375 1
STP Aero 00653-07-00 10 0,47*0,75 3,5
Bimast Bomb Premium 00689-01-00 5 0,53*0,75 2

наименование материалов  арт. кол-во листов  
в упаковке

размер листа, 
м

площадь  
материала  

в упаковке, м2

барьер 4 00058-03-00 3 0,75*1,0 2,25
акцент 8 (цена за упаковку) 05335-01-00 4 0,5*0,375 0,75
бипласт 8 (цена за упаковку) 05338-01-01 4 0,5*0,375 0,75

наименование материалов  арт. кол-во листов  
в упаковке

размер листа, 
м

площадь  
материала  

в упаковке, м2

Маделин 00036-06-00 1 0,5*0,6 0,3
карпет самоклеющийся графит 01290-03-00 1 1,0*1,5 1,5
карпет самоклеющийся черный 01290-04-00 1 1,0*1,5 1,5
Валик 56210 1 шт.

вИбрОИЗОЛЯЦИЯ

ЗвУКОПОгЛОщенИе

ОтдеЛКа СаЛОна
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Вибропласт Silver (арт. 05334-01-00) 
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

Снижение колебаний  и вибраций металла. 
Материал предназначен  для вибродемпфирования  

металлических деталей  автомобиля

Акцент 8 (арт. 05335-01-00) 
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
Материал является хорошим  
шумопоглотителем и теплоизолятором

Бипласт (арт. 05338-01-01) 
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

Лучший звукопоглотитель, применяется  
для снижения шума и устранения скрипов.  

Наносится на пластиковую обшивку (карту) двери

4 двери – 15 листов (3 м2)

4 двери – 8 листов (1,5 м2)

4 двери – 8 листов (1,5 м2)1

2

2

3
4

ДВЕРИ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
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Bimast Bomb Premium (арт. 00689-01-00) 
Виброизоляция
снижение колебаний и вибраций металла

вибропласт Silver (арт. 05334-01-00) 
Виброизоляция

снижение колебаний  и вибраций металла

бипласт 8  
(арт. 05338-01-01) 
зВукопоглощение 

акцент 8 (арт. 05335-01-00) 
зВукопоглощение

акцент 8 (арт. 05335-01-00) 
зВукопоглощение 

12 листов (2,25 м2)  

5 листов (1 м2)  

Bimast Bomb Premium 
(арт. 00689-01-00) 
Виброизоляция

снижение колебаний и вибраций металла

5 листов (2,0 м2)  4 листа (0,75 м2) 

8 листов (4 м2) 

16 листов (3 м2) 

пола салона, багажника, крышки багажника
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
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8 листов (1,5 м2) 

крыша и капоТ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

вибропласт Silver (арт. 05334-01-00) 
Первый слой – Виброизоляция
снижение колебаний и вибраций металла

5 листов (1 м2) 

вибропласт Silver (арт. 05334-01-00) 
Первый слой – Виброизоляция
снижение колебаний и вибраций металла
2 листа (0,4 м2) 

акцент 8  (арт. 05335-01-00) 
второй слой – зВукопоглощение

4 листа (0,75 м2) 

бипласт 8 (арт. 05338-01-01) 
второй слой – зВукопоглощение
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Вибропласт iSilver 15

Мастичный виброматериал, применяется 
профессиональными установочными студия-
ми при аудиоподготовке.   
область применения: двери, крыша, пол, капот

размер листа: 0,35x0,57 м 
в упаковке: 4 м2 / 20 листов 
толщина: 1,5 мм                            
Удельный вес: 2,5 кг/м2 
Покрытие: фольга                                
Клеевой слойарт.  01126-04-00

Вибропласт iSilver 15 
0,47x0,75m размер листа: 0,47х0,75 м 

в упаковке: 3,5 м2 / 10 листов 
толщина: 1,5 мм                            
Удельный вес: 2,5 кг/м2 
Покрытие: фольга                                
Клеевой слойарт. 01126-06-00

классическая
вИбрОИЗОЛЯЦИЯ

Вибропласт iSilver 20

Мастичный виброматериал, применяется 
профессиональными установочными студия-
ми при аудиоподготовке.   
область применения: двери, крыша, пол, капот

размер листа: 0,35x0,57 м 
в упаковке: 4 м2/20 листов 
толщина: 2,0 мм                           
Удельный вес: 3,5 кг/м2   
Покрытие: фольга                         
Клеевой слойарт. 01112-04-00

Вибропласт iSilver 20 
0,47x0,75m размер листа: 0,47х0,75 м 

в упаковке: 3,5 м2/10 листов 
толщина: 2,0 мм                           
Удельный вес: 3,5 кг/м2   
Покрытие: фольга                         
Клеевой слойарт. 01112-05-00
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Вибропласт iSilver 30
Мастичный виброматериал предназначен 
для снижения уровня шума от вибрации 
металлических деталей автомобиля на зонах, 
которые наиболее вибронагружены: колес-
ные арки, пол салона, багажник. Эффективно 
борется с вибрациями кузова автомобиля,
устраняя структурный шум, придавливая 
весом вибрации и гасит их, вбирая в себя 
тепловую энергию колебаний.  
зоны применения: пол, багажник

размер листа: 0,35x0,57 м          
в упаковке: 2 м2/10 листов 
толщина: 3,0 мм                            
Удельный вес: 5 кг/м2  
Покрытие: фольга                                
Клеевой слойарт. 01128-02-00

Вибропласт iSilver 30 
0,47x0,75m размер листа: 0,47х0,75 м          

в упаковке: 1,75 м2/5 листов 
толщина: 3,0 мм                            
Удельный вес: 5 кг/м2  
Покрытие: фольга                                
Клеевой слойарт. 01128-06-00

Вибропласт iSilver 40
Мастичный виброматериал предназначен 
для снижения уровня шума от вибрации 
металлических деталей автомобиля на зонах, 
которые наиболее вибронагружены: колес-
ные арки, пол салона, багажник. Эффективно
борется с вибрациями кузова автомобиля,
устраняя структурный шум, придавливая
весом вибрации и гасит их, вбирая в себя
тепловую энергию колебаний.
зоны применения: пол, багажник

размер листа: 0,35x0,57 м          
в упаковке: 2 м2/10 листов 
толщина: 4,0 мм                            
Удельный вес: 6 кг/м2 
Покрытие: фольга                                
Клеевой слойарт. 01129-01-00

Вибропласт iSilver 40 
0,47x0,75m размер листа: 0,47х0,75 м          

в упаковке: 1,75 м2/5 листов 
толщина: 4,0 мм                            
Удельный вес: 6 кг/м2 
Покрытие: фольга                                
Клеевой слойарт. 01129-03-00

классическая
вИбрОИЗОЛЯЦИЯ
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Вибропласт Silver Мастичный виброматериал, предназначен 
для вибродемпфирования металлических 
деталей автомобиля.   
область применения: двери, крыша, пол, капот

размер листа: 0,53х0,375 м 
в упаковке: 1 м2/5 листов 
толщина: 2.0 мм                            
Удельный вес: 3,5 кг/м2 
Покрытие: фольга                                
Клеевой слой

арт.  05334-01-00
цена за упаковку (5 листов)

Вибропласт Silver 
0,47x0,75m

Мастичный виброматериал, предназначен 
для вибродемпфирования металлических 
деталей автомобиля, специальная антикоро-
зийная присадка.   
область применения: двери, крыша, пол, капот

размер листа: 0,47х0,75 м 
в упаковке: 3,5 м2/10 листов 
толщина: 2.0 мм                            
Удельный вес: 3,5 кг/м2 
Покрытие: фольга                                
Клеевой слойарт. 05586-01-00

Вибропласт Silver 3mm 
0,47x0,75m размер листа: 0,47х0,75 м 

в упаковке: 3,5 м2/10 листов 
толщина: 3.0 мм                            
Удельный вес: 5,1 кг/м2

Покрытие: фольга                                
Клеевой слойарт. 05587-01-00

Вибропласт GOLD 
0,47x0,75m

Мастичный виброматериал, предназначен 
для вибродемпфирования металлических 
деталей автомобиля, специальная антикоро-
зийная присадка.   
область применения: двери, крыша, пол, капот

размер листа: 0,47х0,75 м 
в упаковке: 3,5 м2/10 листов 
толщина: 2.3 мм                           
Удельный вес: 4 кг/м2 
Покрытие: фольга                                
Клеевой слойарт. 05580-01-00

профессиональная
вИбрОИЗОЛЯЦИЯ
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Bimast Bomb Мастично-битумный виброматериал, пред-
назначен для вибродемпфирования метал-
лических деталей автомобиля. наносится 
с применением фена.  
область применения: пол, арки

размер листа: 0,53х0,75 м 
в упаковке: 2 м2 / 5 листов 
толщина: 4,0 мм  
Удельный вес: 6 кг / м2 
Покрытие: фольга  
Клеевой слойарт. 00003-07-00

Bimast Standart Мастично-битумный виброматериал, пред-
назначен для вибродемпфирования метал-
лических деталей автомобиля. наносится 
с применением фена.  
область применения: пол, арки

размер листа: 0,53х0,75 м 
в упаковке: 2 м2 / 5 листов 
толщина: 3,0 мм  
Удельный вес: 4,3 кг / м2 
Покрытие: полотно  
Клеевой слойарт. 00004-02-00

Bimast Super Мастично-битумный виброматериал, пред-
назначен для вибродемпфирования метал-
лических деталей автомобиля. наносится 
с применением фена.  
область применения: пол, арки

размер листа: 0,53х0,75 м 
в упаковке: 2 м2 / 5 листов 
толщина: 4,0 мм  
Удельный вес: 5,8 кг / м2 
Покрытие: бум.фольга  
Клеевой слойарт. 00005-02-00

Вибропласт М1 Мастичный виброматериал, предназначен 
для вибродемпфирования металлических 
деталей автомобиля.   
область применения: двери, крыша, пол, капот

размер листа: 0,53х0,75 м 
в упаковке: 4 м2/10 листов 
толщина: 1,8 мм                            
Удельный вес: 3,1 кг/м2 
Покрытие: фольга                                
Клеевой слойарт. 00021-08-00

профессиональная
вИбрОИЗОЛЯЦИЯ
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Вибропласт М2 Мастичный виброматериал, предназначен 
для вибродемпфирования металлических 
деталей автомобиля.   
область применения: двери, крыша, пол, капот

размер листа: 0,53х0,75 м 
в упаковке: 4 м2/10 листов 
толщина: 2,3 мм                            
Удельный вес: 4,6 кг/м2 
Покрытие: фольга                                
Клеевой слойарт. 00022-09-00

Визомат бТ-2
битумный материал с лицевым покрытием 
в виде нетканого полотна  и с клеевым мон-
тажным слоем. придает жесткость металли-
ческому кузову автомобиля.  
область применения: пол, багажник.  
Требует нагрева перед установкой с приме-
нением промышленного фена

размер листа: 0,53х0,75 м 
в упаковке: 4 м2/10 листов 
толщина: 2,1 мм                            
Удельный вес: 2,7 кг/м2 
Покрытие: полотно                               
Клеевой слойарт. 00024-03-00

Визомат пб-2
битумный материал без лицевого покрытия 
и с клеевым монтажным слоем. идеально
подходит для восстановительных кузовных 
работ. придает жесткость металлическому 
кузову автомобиля.  
область применения: пол, багажник.  
Требует нагрева перед установкой с примене-
нием промышленного фена

размер листа: 0,53х0,75 м 
в упаковке: 4 м2 / 10 листов 
толщина: 2,0 мм  
Удельный вес: 2,6 кг / м2 
Покрытие: без покрытия  
Клеевой слойарт. 00029-04-00

Визомат Мп
битумный материал с лицевым покрытием 
в виде алюминиевой фольги и с клеевым 
монтажным слоем. придает жесткость метал-
лическому кузову автомобиля.  
область применения: пол, багажник.  
Требует нагрева перед установкой с приме-
нением промышленного фена

размер листа: 0,53х0,75 м 
в упаковке: 4 м2/10 листов 
толщина: 2,7 мм                            
Удельный вес: 4,4 кг/м2 
Покрытие: фольга                                
Клеевой слойарт. 00027-02-00

профессиональная
вИбрОИЗОЛЯЦИЯ
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STP аЭро
Высокоэффективный вибропоглощающий мате-
риал. состоит из суперлегкого полимерного слоя, 
армированного алюминиевой фольгой. за счет 
своей легкости идеально подходит для обработ-
ки дверей и крыши. Весит значительно меньше, 
но борется с лишними вибрациями гораздо 
эффективней своих «тяжеловесных» аналогов. 
работает с одинаковой эффективностью при тем-
пературах от –20 до +35°с

размер листа: 0,47х0,75 м 
в упаковке: 3,5 м2 / 10 листов 
толщина: 2.0 мм  
Удельный вес: 2,9 кг / м2 
Покрытие: фольга  
Клеевой слойарт. 00653-07-00

STP аЭро плюс
Высокоэффективный материал для устранения 
шума от вибраций в автомобиле. состоит из су-
перлегкого полимерного слоя, армированного 
алюминиевой фольгой. Весит значительно мень-
ше, но борется с лишними вибрациями гораздо 
эффективней своих «тяжеловесных» аналогов. 
работает с одинаковой эффективностью при тем-
пературах от –20 до +35.  
область применения: двери, крыша, пол, багаж-
ник, капот

размер листа: 0,47х0,75 м 
в упаковке: 1,75 м2 / 5 листов 
толщина: 3.0 мм  
Удельный вес: 4,2 кг / м2 

Покрытие: фольга  
Клеевой слойарт. 00856-05-00

Bimast Bomb Premium
новое поколение популярного материала Bimast 
Bomb. Топовый продукт серии Premium. улуч-
шенная рецептура вибропоглощающей мастики 
позволила существенно снизить вес материала 
и придать ему гораздо большую эластичность. 
обладает самым высоким кМп в классе битумно-
мастичных материалов. значительно расширен 
температурный диапазон работы материала. 
обеспечивает эффективную защиту от шума в ди-
апазоне от –45 до +100°с. при +10°с коэффици-
ент механических потерь достигает 0,6 условных 
единиц. рекомендуется для применения в самых 
вибронагруженных зонах. 
область применения: арки колес, багажник, 
перегородка моторного отсека, пол, тоннель.

размер листа: 0,53х0,75 м 
в упаковке: 2 м2 / 5 листов 
толщина: 4,2 мм  
Удельный вес: 5,6 кг / м2 
Покрытие: фольга  
Клеевой слойарт. 00689-01-00

преМиуМ
вИбрОИЗОЛЯЦИЯ
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iPlast Эластичный пенополиуретан с битумной пропит-
кой. не гниет. недорогой и универсальный мате-
риал для борьбы с воздушным шумом и борьбы 
со скрипами в автомобиле.  
зоны обработки в автомобиле: торпеда, крыша, 
пластиковые обшивки дверей, пластик авто

размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 5 мм                               
Клеевой слойарт. 01419-01-00

iTon 4
звукоизолирующий материал для обработки 
салона автомобиля «вторым» слоем. представ-
ляет собой вторично вспененный эластичный 
пенополиуретан с полимерной пропиткой. 
предназначен для поглощения воздушного 
шума внутри салона автомобиля. Материал 
стоек к перепаду температуры. Высокая эла-
стичность материала позволяет ему лучше 
формоваться при шумоизоляции автомобиля 
и полностью облегать обработанную деталь

размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2 / 3 листа 
толщина: 4 мм  
Клеевой слойарт. 05394-01-00

iTon 8 размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2 / 3 листа 
толщина: 8 мм  
Клеевой слойарт. 05408-01-00

акустический войлок
синтетический акустический войлок. применяет-
ся в качестве штатной шумоизоляции на автосбо-
рочном конвеере. использование акустического 
войлока на дверной обшивке не только погло-
щает звук, прошедший мимо предыдущих слоев 
шумоизоляции на каркасе двери, но и позволяет 
обшивке двери более плотно прилегать к поверх-
ности, что позволит устранить скрипы

размер листа: 1,0х0,75 м                
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 10 мм                            
Удельный вес: 0,54 кг/м2                                
Клеевой слойарт. 05471-02-00

рельеф шумопоглощающий материал представляет 
собой полиуретан (поролон) с преобладанием 
открытоячеистой структуры с клеевым слоем, 
защищенным антиадгезионной пленкой

размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 15 мм                               
Клеевой слойарт. 25408-15-00

профессиональная
ЗвУКОПОгЛОщенИе И ШУМО-, теПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
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барьер 4

звукоизолирующий материал из вспененно-
го полиэтилена темно-серого цвета с закры-
тоячеистой структурой, монтажный клеевой 
слой. долговечен, не впитывает влагу.

размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 4 мм                               
Клеевой слой

арт. 00058-03-00

барьер 8
размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 8 мм                               
Клеевой слой

арт. 00059-04-00

изотон лМ-10

звукопоглощающий материал. состоит 
из лицевой звукопрозрачной лавсановой 
металлизированной пленки, эластичного пе-
нополиуретана и клеевого монтажного слоя, 
защищенного антиадгезионной проклад-
кой. лицевое покрытие маслобензостойкое. 
Материал обладает также теплозащитными 
свойствами.

размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2 / 3 листа 
толщина: 10 мм  
Клеевой слой

арт. 00071-03-00

изотон лМ-15
размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2 / 3 листа 
толщина: 15 мм  
Клеевой слой

арт. 00032-03-00

профессиональная
ЗвУКОПОгЛОщенИе И ШУМО-, теПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
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акцент 8 кс
звукопоглощающий материал из эластич-
ного физически вспененного полиэтилена 
с частичным нарушением закрытоячеистой 
структуры с клеевым слоем. прост в мон-
таже. долговечен. Материал обладает вы-
соким коэффициентом звукопоглощения, 
мягкий, удобен при работе на неровных по-
верхностях, хорошо сжимается под обшивки.
зоны обработки в автомобиле: капот, крыша,
пол салона, багажник, колесные арки

размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 8 мм                               
Клеевой слой

арт. 00461-01-00

акцент 10 кс
размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 10 мм                               
Клеевой слой

арт. 00054-03-00

бипласт 5 наиболее эффективный материал для борь-
бы с воздушным шумом. В работах по об-
работке автомобилей используется вторым 
слоем поверх мастичных или битумных 
материалов, а так же на пластик для борьбы 
со скрипами, «сверчками». при инсталляции 
сжимается практически в ноль, а впослед-
ствии стремится принять первоначальную 
форму, заполняя при этом все пустоты между 
обработанными деталями.  
зоны обработки в автомобиле: торпеда, кры-
ша, пластиковые обшивки дверей, пластик 
авто

размер листа: 1,0х0,75 м                  
в упаковке: 2,25 м2./3 листа 
толщина: 5 мм                               
Клеевой слой

арт.00011-02-00

бипласт 10
размер листа: 1,0х0,75 м                  
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 10 мм                               
Клеевой слой

арт. 00010-01-00

классическая
ЗвУКОПОгЛОщенИе И ШУМО-, теПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
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акцент 10 лМ кс
звукопоглощающий материал из эластичного 
физически вспененного полиэтилена с частич-
ным нарушением закрытоячеистой структуры 
с клеевым слоем. с внешней стороны – лавса-
новая пленка, что дает дополнительный эф-
фект теплоизоляции. Материал обладает высо-
ким коэффициентом звукопоглощения, мягкий, 
удобен при работе на неровных по верхностях, 
хорошо сжимается под обшивки.  
зоны обработки в автомобиле: капот, крыша, 
пол салона, багажник, колесные арки

размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 10 мм                               
Клеевой слой

арт. 00008-09-00

сплЭн 2

Теплоизоляционный материал со свойствами 
звукоизоляции. состоит из газонаполненно-
го пенополиэтилена с клеевым слоем. Ма-
териал легко монтируется на вертикальные 
и криволинейные поверхности, не впитыва-
етвлагу и не разлагается под воздействием 
окружающей среды. В обработке автомо-
билей используется вторым слоем поверх 
мастичных или битумных материалов.  
зоны обработки в автомобиле: капот, крыша, 
багажник, двери. Толщина материала подби-
рается в зависимости от допустимого рас-
стояния под обшивками

размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2 / 3 листа 
толщина: 2 мм  
Клеевой слой

арт. 00039-01-00

сплЭн 4
размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2 / 3 листа 
толщина: 4 мм  
Клеевой слой

арт. 00040-05-00

сплЭн 8
размер листа: 1,0х0,75 м 
в упаковке: 2,25 м2 / 3 листа 
толщина: 8 мм  
Клеевой слой

арт. 00041-03-00

классическая
ЗвУКОПОгЛОщенИе И ШУМО-, теПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
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битопласт 5
звукопоглощающий, антискриповый, уплот-
нительный материал на основе пенопо-
лиуретана с клеевым слоем, защищенным 
антиадгезионной прокладкой, со специаль-
ной битумной пропиткой, которая придает 
материалу водостойкость, долговечность, 
улучшает его звукопоглощающие свойства.  
зоны обработки в автомобиле: торпеда, 
крыша, пластиковые обшивки дверей, пла-
стик авто

размер листа: 1,0х0,75 м                  
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 5 мм                               
Клеевой слой

арт. 00017-06-00

битопласт 10
размер листа: 1,0х0,75 м                  
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 10 мм                               
Клеевой слой

арт. 0013-06-00

классическая
ЗвУКОПОгЛОщенИе И ШУМО-, теПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
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флекс 6

Вспененый каучук, отличный тепло- и звуко-
изолятор с высокоадгезионным влагостой-
ким клеем.  
применяется вторым слоем на полу, в две-
рях, крыше

размер листа: 1,0х0,75 м                  
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 6 мм                               
Клеевой слой

арт. 60040-06-00

флекс 10
размер листа: 1,0х1,0 м                  
в упаковке: 3 м2/3 листа 
толщина: 10 мм                               
Клеевой слой

арт. 10041-10-00

Accent Premium
Эластичный ппЭ с дополнительной перфора-
цией и влагостойким герметиком. Материал 
предназначен для борьбы с шумом, эффек-
тивно поглощает воздушный шум. В обработ-
ке автомобилей используется вторым слоем 
поверх мастичных или битумных материа-
лов. Материал обладает высоким коэффици-
ентом звукопоглощения, мягкий, удобен при 
работе на неровных поверхностях, хорошо 
сжимается под обшивки.  
зоны обработки в автомобиле: капот, крыша, 
пол салона, багажник, колесные арки

размер листа: 1,0х0,75 м                  
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 10 мм                               
Клеевой слой

арт. 01336-01-00

преМиуМ
ЗвУКОПОгЛОщенИе И ШУМО-, теПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
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Noise Block 2
звукоизоляционный материал, применяе-
мый для монтажа третьим слоем при шумои-
золяции пола, колесных арок, багажника. 
Вибрации металла гасятся за счет виброи-
золяционного материала, а звуковая волна 
только частично гасится в звукопоглощаю-
щем материале. при использовании третьего 
слоя остаточная звуковая волна ударяется 
о «тяжелый слой», идет в обратную сторону 
и полностью гасится в шумопоглощающем 
материале

размер листа: 0,35х0,57 м          
в упаковке: 2 м2/10 листов     
толщина: 2,0 мм 
Удельный вес: 5 кг/м2 

Покрытие: нетканое полотно                                
Клеевой слойарт. 00445-01-00

Noise Block 3 размер листа: 0,35х0,57 м         
в упаковке: 2 м2/10 листов     
толщина: 3,0 мм                            
Удельный вес: 7 кг/м2 

Покрытие: нетканое полотно                               
Клеевой слойарт. 00448-01-00

бипласт Premium
Высоковязкий ппу, со специальной волни-
стой формой. звукопоглощающий, антискри-
повый, уплотнительный материал на основе 
пенополиуретана с клеевым слоем. при 
инсталляции сжимается практически в ноль, 
а впоследствии стремится принять перво-
начальную форму, заполняя при этом все 
пустоты между обработанными деталями.

размер листа: 1,0х0,75 м                  
в упаковке: 2,25 м2/3 листа 
толщина: 15 мм                               
Клеевой слой

арт. 00915-01-00

преМиуМ
ЗвУКОПОгЛОщенИе И ШУМО-, теПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
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Мастика 
двухкомпонентная 
вибродемпфирующая 
NoiseLiquidator

Материал нового поколения на основе олигомеров 
со специальными добавками целевого назначения обла-
дает высокими механическими характеристиками: 
– жесткость; 
– высокое сопротивление ударным нагрузкам, прочность 
и стойкость к механическим воздействиям; 
– антикоррозийные и антигравийные свойства; 
– звукопоглощающие свойства; 
– водонепроницаемость; 
– предназначен как для внешней обработки кузова, так 
и в труднодоступных и сложно-искривленных элементах 
конструкций

вес: 1 кг
Кол-во банок в упаковке: 4 шт. 
(на 4 колесные арки) 

арт. 00037-01-00

Мастика 
двухкомпонентная 
упрочняющая 
NoiseLiquidator

позволяет влиять на физические параметры инженерных 
конструкций.
– увеличивает жесткость листовых материалов (металлов); 
– снижает вес конструкции за счет уменьшения металло-
емкости; 
– уменьшает податливость конструкции на входное воз-
действие со стороны сторонних сил;
– увеличивает пассивную безопасность за счет увеличе-
ния жесткости; 
– качественно заполняет пустоты и препятствует распро-
странению шума; 
– жидкий Металл приводит к увеличению прочности 
на изгиб стальной пластины более чем в 2 раза, что рав-
ноценно увеличению толщины металла в 1,5 раза

вес: 1 кг
Кол-во банок в упаковке: 4 шт. 
(пол салона автобиля) 

арт. 00038-01-00

прочие МаТериалы
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Мастика 
трудногорючая 
антикоррозионная 
NoiseLiquidatorFP

данная мастика является защитным покрытием для арок 
и днища снаружи автомобиля.
защищает днище от коррозии: просто наносится пистоле-
том или кисточкой.
антигравийная защита: надежный материал для защиты 
порогов, колесных арок, днища и других частей автомо-
биля от ударов камней, песка и гравия.
защита от шума: снижает уровень шума от дороги, колес 
и т.д.

вес: 3 кг

арт. 05340-01-00

Инструкция  
по применению

1 кг мастики на 0,7м2 покрытия (3кг – 4арки автомобиля с-класса, 3кг – дно автомобиля с-класса)
работы рекомендуется проводить при температуре воздуха и поверхности от +15 до +40°с.
перед применением мастику следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (при на-
несении шпателем – 100гр воды на банку, при нанесении кисточкой – 150гр воды на банку, при воздушном 
напылении пистолетом – 200гр воды на банку).
нанесение мастики осуществляется на очищенные от грязи, пыли и жира металлические поверхности, при 
этом предварительная грунтовка не требуется.
Мастика может наноситься на старые антикоррозионные покрытия. при нанесении на ржавые поверхно-
сти необходима предварительная обработка преобразователем коррозии.
Мастику наносят шпателем, кисточкой или методом воздушного напыления при помощи антигравийного 
пистолета толщиной не менее 1,5мм.
сушка – 3-4 часа при температуре 60с, 24 часа – 25 градусов.
В сухую погоду автомобиль может эксплуатироваться через 2 часа после нанесения мастики. 

пожарная безопасность: сертификат № с-RU.пб64.В000015
соответствует техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (фз от 22.07.2008 №123-фз)
госТ 12.1.0044-89

прочие МаТериалы
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