
УМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ АВТО

Каталог продукции 2016
Новинки ассортимента:
Смартплэн 4 Смартплэн 8

Далматин 4 Далматин 8
Войлок акустический 10КС

Смартмат Индиго 30
Карпет черный Карпет графит



   ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ
Фаворит 15
Эффективный мастичный вибропоглощающий 
материал, используется как «первый слой» при 
решении задач по вибро- и шумоизоляции.

Преимущества материала:
- снижает уровень шума металлических, пластико-

вых и прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур

Применяемость:
- крыша салона

 -крышка капота
  - крышка багажник

Упаковка 4 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 
0,75 х 0,53 м
Толщина: 1,5 мм
Артикул
85D0C05D-EA3832

Упаковка 1,0 м2

Кол-во листов: 5 шт.
Размер листа: 
0,35 х 0,57 м
Толщина: 1,5 мм
Артикул
85D0C05D-EA3831

   ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ
Фаворит 20
Вибропоглощающий  материал, подходящий для  
решения любых задач по снижению вибрации. 
Используется  как  «первый  слой». 
Обладает  умеренным  весом,  при хороших  
показателях  вибродемпфирования.

Преимущества материала:
- снижает уровень шума металлических, пластико-

вых и прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур

Применяемость:
- крышка капота

 - двери
  - стенки багажника

Упаковка 1 м2

Кол-во листов: 5шт.
Размер листа: 
0,35х0,57м
Толщина: 2,0 мм 
Артикул
EB4BE86D-EA3834

Упаковка 4 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 
0,75 х 0,53 м
Толщина: 2,0 мм
Артикул
EB4BE86D-EA3835

   ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ
Фаворит 30
Вибропоглощающий материал с высокими 
показателями демпфирования. 
Прекрасно подходит для подготовки автомобиля 
к установке качественной акустики, выполняя 
функцию тяжелого «третьего слоя».

Преимущества материала:
- снижает уровень шума металлических, пластико-

вых и    прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур

Применяемость:
- пол салона

 - арки салона

Упаковка 1 м2

Кол-во листов: 5 шт.
Размер листа: 
0,35х0,57м
Толщина: 3,0 мм 
Артикул
96181EDD-EA3937

Упаковка 2 м2

Кол-во листов: 5 шт.
Размер листа: 
0,75 х 0,53 м
Толщина: 3,0 мм
Артикул
96181EDD-EA3938

   ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ
Фаворит 40
Вибропоглощающий материал «первого слоя» 
для обработки наиболее вибронагруженных 
участков. Материал обеспечивает значительное 
вибродемпфирование и придает хорошие звуко-
изолирующие свойства.

Преимущества материала:
- снижает уровень шума металлических, пластико-

вых и    прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур

Применяемость:
- пол салона

 - арки салона
 - пол багажника

Упаковка 1 м2

Кол-во листов: 5шт.
Размер листа: 
0,35х0,57м
Толщина: 4,0 мм 
Артикул
E349520D-EA3940

Упаковка 2 м2

Кол-во листов: 5 шт.
Размер листа: 
0,75 х 0,53 м
Толщина: 4,0 мм
Артикул
E349520D-EA3941



   ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ
Индиго 30
Вибропоглощающий материал со 100-микронной 
фольгой для обработки первым слоем наиболее 
вибронагруженных участков автомобиля.
Материал обеспечивает повышенное вибродемп-
фирование и придает хорошие звукоизолирую-
щие свойства.

Применяемость:
 - пол салона

 - арки салона
 - багажник

 - стенка моторного отсека со 
стороны салона

Преимущества материала:
- 100-микронная фольга обеспечивает максимальное 

удобство монтажа материала и повышает жесткость 
кузова автомобиля, 

- уникальная рецептура материала с использованием 
металлополимерной композиции увеличивает кар-
касность материала и его виброакустические свой-
ства, повышает коэффициент механических потерь, 
при этом не оказывает отрицательного влияния на 
качество монтажа

Упаковка 1,87 м2

Кол-во листов: 5 шт.
Размер листа: 0,75х0,50 м
Толщина: 3,0 мм 
Артикул
E60D4C43-514E3502

   ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ
Бенефит Боди 20
Профессиональный эластичный битумный         
материал. Используется как вибропоглотитель 
«первого» слоя. Клеевой слой обеспечивает мак-
симальное сцепление с поверхностью. 
Разработан для восстановления заводской 
шумоизоляции при ремонте элементов кузова.
Преимущества материала:
- снижает уровень шума металлических, пластико-

вых и    прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур

Применяемость:
 - пол салона

 - арки салона
 - крыша
 - двери
 - капот

 - багажник

Упаковка 1 м2

Кол-во листов: 5шт.
Размер листа: 
0,35х0,57м
Толщина: 2,0 мм 
Артикул
A7B29AFA-EA4350

Упаковка 4 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 
0,75 х 0,53 м
Толщина: 2,0 мм
Артикул
A7B29AFA-EA4351

Упаковка 0,095 м2

Кол-во листов: 1 шт.
Размер листа: 
0,357 х 0,265 м
Толщина: 2,0 мм
Артикул
A7B29AFA-EA4352

   ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ
Бенефит 26
Профессиональный эластичный битумный ма-
териал. Используется как вибропоглотитель 
«первого» слоя. Клеевой слой обеспечивает 
максимальное сцепление с поверхностью. Алю-
миниевая фольга улучшает коэффициент вибро-
поглощения.
Преимущества материала:
- снижает уровень шума металлических, пластико-

вых и прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур

Применяемость:
 - пол салона

 - арки салона
 - крыша
 - двери
 - капот

 - багажник

Упаковка 1 м2

Кол-во листов: 5 шт.
Размер листа: 
0,35х0,57м
Толщина: 2,6 мм 
Артикул
010848DA-EA4344

Упаковка 2 м2

Кол-во листов: 5 шт.
Размер листа: 
0,75 х 0,53 м
Толщина: 2,6 мм
Артикул
010848DA-EA4345

   ВИБРОПОГЛОТИТЕЛИ
Смартбомб 35
Профессиональный мастично-битумный вибро-
поглощающий материал с лучшими рабочими 
характеристиками в линейке Смартмат. 
Модифицированная композиция позволяет 
использовать его в качестве «первого» слоя 
в особо вибронагруженных зонах автомоби-
ля. 
Преимущества материала:
- снижает уровень шума металлических, пластико-

вых и прочих панелей
- не требует нагрева при монтаже
- легко монтируется на сложные поверхности
- защищает металл от коррозии
- повышенная липкость материала
- не боится высоких и низких температур

Применяемость:
 - пол салона

 - арки салона
 - крыша
 - двери
 - капот

 - багажник

Упаковка 1 м2

Кол-во листов: 5шт.
Размер листа: 
0,35х0,57м
Толщина: 3,5 мм 
Артикул
A7B29AFA-EA4347

Упаковка 2 м2

Кол-во листов: 5 шт.
Размер листа: 
0,75 х 0,53 м
Толщина: 3,5 мм
Артикул
A7B29AFA-EA4348



    ШУМОИЗОЛЯТОРЫ
Смартфлекс 6
Профессиональный шумоизолирующий материал 
для акустического тюнинга. Обладает исключи-
тельными шумоизолирующими характеристика-
ми. Используется при обработке «вторым слоем».

Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластиковых 
и прочих панелей

- имеет водостойкий клеевой слой
- легко режется и прост в установке
- армированный слой обеспечивает максимальную 

прочность материала
- не впитывает влагу

Применяемость:
 -   двери

Упаковка 0,75 м2

Кол-во листов: 1 шт.
Размер листа: 0,75х1,00 м
Толщина: 6,0 мм 
Артикул
2A51BF4D-EA3828

Упаковка 7,5 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 0,75х1,00 м
Толщина: 6,0 мм
Артикул
2A51BF4D-EA3829

    ШУМОИЗОЛЯТОРЫ
Комфорт 4
Серия самых популярных самоклеющихся шу-
моизоляционных материалов «второго слоя». 
Предназначен для эффективной шумоизоляции 
салона.

Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластико-
вых и прочих панелей

- легко режется и прост в установке
- материал не впитывает влагу
- усиленный клеевой слой

Применяемость:
 - пол салона

 - арки салона

Упаковка 1,5 м2

Кол-во листов: 2 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 4,0 мм 
Артикул
A058145D-EA339

Упаковка 7,5 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 4,0 мм
Артикул
A058145D-EA3310

    ШУМОИЗОЛЯТОРЫ
Комфорт 8
Шумоизоляционный материал для обработки 
салона «вторым слоем». 
Для достижения максимального эффекта 
необходима обработка всех элементов.

Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластико-
вых и прочих панелей

- легко режется и прост в установке
- материал не впитывает влагу
- усиленный клеевой слой

Применяемость:
 - пол салона

 - пол багажника

Упаковка 0,75 м2

Кол-во листов: 1 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 8,0 мм 
Артикул
C148E3FD-EA3412

Упаковка 7,5 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 8,0 мм
Артикул
C148E3FD-EA3413

    ШУМОИЗОЛЯТОРЫ
Смартплэн 4
Звукоизолирующий материал для обработки са-
лона автомобиля «вторым» слоем. 
Материал обладает дополнительным теплоизо-
лирующим эффектом.

Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластико-
вых и прочих панелей

- легко режется и прост в установке
- материал не впитывает влагу
- усиленный клеевой слой

Применяемость:
 - пол салона

 - арки салона

Упаковка 7,5 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 4,0 мм 
Артикул
966258F8-D3B82427

http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=2A51BF4D-EA3828&x=39&y=15&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=2A51BF4D-EA3829&x=44&y=10&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=A058145D-EA339&x=34&y=16&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=A058145D-EA3310&x=21&y=9&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=C148E3FD-EA3412&x=39&y=14&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=C148E3FD-EA3413&x=44&y=25&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=888SMART-F010&x=32&y=16&txtAddPrice=0&inputValue=0


    ШУМОИЗОЛЯТОРЫ
Смартплэн 8
Материал предназначен для применения в 
качестве самоклеющегося теплоизоляционного 
и звукоизолирующего материала, амортизирую-
щего ударные нагрузки.

Преимущества:

- снижает уровень шума металлических, пластико-
вых и прочих панелей

- легко режется и прост в установке
- материал не впитывает влагу
- усиленный клеевой слой

Применяемость:
 - пол салона

 - пол багажника

Упаковка 7,5 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 8,0 мм 
Артикул
8A0C1369-D3BB2428

   ШУМОПОГЛОТИТЕЛИ
Войлок акустический 10КС
Один из лучших автомобильных шумопоглотите-
лей, обладающий уникальными акустическими 
свойствами. Превосходно справляется с пода-
влением как внешних, так и внутренних шумов в 
автомобиле. Используется при обработке вторым 
слоем.
Преимущества материала:
- изготовлен из экологически чистого материала
- обладает повышенным коэффициентом звукоизоляции
- обладает повышенной адгезией, благодаря исполь-

зованию акрилового клея
- обладает высочайшими показателями сминаемости
- придает эстетичный вид обработанной поверхности
- удобен в транспортировке и установке
- не подвержен гниению

Применяемость:
 - пол салона

 - арки салона
 - крыша

  - багажник

Упаковка 7,5 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 10,0 мм 
Артикул
888SMART-F034

   ШУМОПОГЛОТИТЕЛИ
Далматин 4
Звукоизолирующий материал для обработки са-
лона автомобиля «вторым» слоем. Представляет 
собой вторично вспененный эластичный пено-
полиуретан с полимерной пропиткой. Предна-
значен для поглощения воздушного шума внутри 
салона автомобиля.

Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластико-
вых и прочих панелей

- легко режется и прост в установке
- высочайшая эластичность материала

Применяемость:
 - пол салона

 - арки салона
 - пол, стенки и крышка 

багажника
- стенка моторного отсека со 

стороны салона

Упаковка 7,5 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 4,0 мм 
Артикул
888SMART-F037

   ШУМОПОГЛОТИТЕЛИ
Далматин 8
Звукоизолирующий материал для обработки са-
лона автомобиля «вторым» слоем. Представляет 
собой вторично вспененный эластичный пено-
полиуретан с полимерной пропиткой. Предна-
значен для поглощения воздушного шума внутри 
салона автомобиля. Материал стоек к перепаду 
влажности и температуры. Высокая эластичность 
далматина позволяет ему лучше формовать-
ся при шумоизоляции автомобиля и полностью 
облегать обработанную деталь. Широко приме-
няется в качестве конструкционного и прокла-
дочного материала. Обладает высокой звукопо-
глощающей способностью.
Преимущества материала:
- снижает уровень шума металлических, пластико-

вых и прочих панелей
- легко режется и прост в установке
- высочайшая эластичность материала

Применяемость:
 - пол салона

 - арки салона
 - пол, стенки и крышка 

багажника
- стенка моторного отсека со 

стороны салона

Упаковка 7,5 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 8,0 мм 
Артикул
888SMART-F038

http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=888SMART-F011&x=20&y=8&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=888SMART-F010&x=32&y=16&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=888SMART-F010&x=32&y=16&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=888SMART-F010&x=32&y=16&txtAddPrice=0&inputValue=0


    ТЕПЛОИЗОЛЯТОРЫ
Комфорт Ф4
Тепло- и звукоизоляционный материал «второго 
слоя», применяется для борьбы с высокочастот-
ными шумами. Фольгированный слой обеспечи-
вает хорошую теплоизоляцию.

Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластико-
вых и прочих панелей

- легко режется и прост в установке
- оптимальные показатели шумоизоляции 18дБ 

(3150 Гц)
- минимальный процент влагопоглощения
- усиленный клеевой слой

Применяемость:
 - пол салона

 - арки салона
- крышка капота

Упаковка 1,5 м2

Кол-во листов: 2 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 4,0 мм
Артикул
83462FCD-EA3615

Упаковка 7,5 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 4,0 мм
Артикул
83462FCD-EA3616

    ТЕПЛОИЗОЛЯТОРЫ
Комфорт Ф8
Материал предназначен для эффективной 
теплоизоляции как моторного отсека, так и 
салона. Материал имеет дополнительный 
теплоотражающий слой на лицевой 
поверхности.

Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластико-
вых и прочих панелей

- легко режется и прост в установке
- оптимальные показатели шумоизоляции 18дБ 

(3150 Гц)
- минимальный процент влагопоглощения
- усиленный клеевой слой

Применяемость:
 - пол салона

 - арки салона
 -крышка капота

- крышка багажника

Упаковка 0,75 м2

Кол-во листов: 1 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 8,0 мм 
Артикул
F60E7E9D-EA3618

Упаковка 7,5 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 8,0 мм
Артикул
F60E7E9D-EA3619

   ШУМОПОГЛОТИТЕЛИ
Корректор 5
Шумопоглощающий материал для акустического 
тюнинга со специальной пропиткой. 
Применяется при обработке «вторым слоем». 
Может применяться как уплотнительный или 
«антискриповый» материал.

Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластико-
вых и прочих панелей

- может использоваться в качестве уплотнителя
- поглощает шум на 80%
- легко монтируется на сложные поверхности
- усиленный клеевой слой

Применяемость:
 - обшивка дверей

-  пластиковые элементы 
салона

Упаковка 0,75 м2

Кол-во листов: 1 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 5,0 мм 
Артикул
4797732D-EA3721

   ШУМОПОГЛОТИТЕЛИ
Корректор Плюс 10
Шумопоглощающий материал для акустического 
тюнинга отлично поглощает шум улицы. 
Применяется при обработке «вторым слоем».

Преимущества материала:

- снижает уровень шума металлических, пластико-
вых и прочих панелей

- может использоваться в качестве уплотнителя
- поглощает шум на 80%
- легко монтируется на сложные поверхности
- усиленный клеевой слой

Применяемость:
 - обшивка дверей

- потолок
- крышка багажника

- пластиковые элементы 
салона

Упаковка 7,5 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 10,0 мм
Артикул
D8E3CCCD-EA3726

Упаковка 7,5 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 0,75х1,00 м
Толщина: 5,0 мм
Артикул
4797732D-EA3722

Упаковка 1,5 м2

Кол-во листов: 2 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 10,0 мм 
Артикул
D8E3CCCD-EA3725

http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=83462FCD-EA3615&x=17&y=2&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=83462FCD-EA3616&x=50&y=17&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=F60E7E9D-EA3618&x=42&y=0&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=F60E7E9D-EA3619&x=32&y=11&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=4797732D-EA3721&x=43&y=20&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=D8E3CCCD-EA3726&x=35&y=12&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=4797732D-EA3722&x=43&y=20&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=D8E3CCCD-EA3725&x=38&y=1&txtAddPrice=0&inputValue=0


      ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Антискрип
Износостойкий самоклеющийся материал, ис-
пользующийся в качестве прокладочного. 
Применяется для обработки приборной панели, 
пластиковых элементов, крыши салона, крышки 
багажника.

Преимущества материала:

- может использоваться в качестве уплотнителя
- легко монтируется на сложные поверхности
- снижает уровень шума металлических, пластико-

вых и прочих панелей
- усиленный клеевой слой
- износостойкая поверхность

Применяемость:
 - крыша салона

- крышка багажника
- пластиковые элементы 

салона

Упаковка 0,75 м2

Кол-во листов: 1 шт.
Размер листа: 0,75х1,00м
Толщина: 1,0 мм 
Артикул
E87704BA-EA325

Упаковка 4 м2

Кол-во листов: 10 шт.
Размер листа: 0,75 х 0,53 м
Толщина: 2,0 мм
Артикул
A7B29AFA-EA4351

    ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Карпет КС графит
Декоративный акустический материал для от-
делки салона автомобиля, сабвуфера и пере-
тяжки акустических систем.

Применяемость:
 -салон автомобиля

- акустические системы

Преимущества материала:

- обладает высокой тягучестью и может принимать 
практически любую форму поверхности

- обладает теплосберегающими и звукоизоляцион-
ными свойствами

- улучшает звук акустических подиумов и полок
- придает эстетичный вид салону автомобиля
- устраняет скрипы пластика
- не теряет своей формы при длительной эксплуата-

ции
- устойчив к истиранию и потере цвета
- не подвержен гниению
- простой уход за поверхностью материала

       Упаковка 15 м2

Кол-во листов: 1 рулон
Размер листа: 1,5 х10,00 м

Артикул
888SMART-F036

      ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Антискрип (лента)

Кол-во в упаковке: 1 шт.
Размер листа: рол 15мм х 2,00м
Толщина: 1,0 мм 
Артикул
E87704BA-EA327

Износостойкий самоклеющийся материал, ис-
пользующийся в качестве прокладочного. 
Применяется для обработки приборной панели, 
пластиковых элементов, крыши салона, крышки 
багажника.

Преимущества материала:

- может использоваться в качестве уплотнителя
- легко монтируется на сложные поверхности
- снижает уровень шума металлических, пластико-

вых и прочих панелей
- усиленный клеевой слой
- износостойкая поверхность

Применяемость:
 - крыша салона

- крышка багажника
- пластиковые элементы 

салона

    ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Карпет КС чёрный
Декоративный акустический материал для от-
делки салона автомобиля, сабвуфера и пере-
тяжки акустических систем.
Преимущества материала:

- обладает высокой тягучестью и может принимать 
практически любую форму поверхности

- обладает теплосберегающими и звукоизоляцион-
ными свойствами

- улучшает звук акустических подиумов и полок
- придает эстетичный вид салону автомобиля
- устраняет скрипы пластика
- не теряет своей формы при длительной эксплуата-

ции
- устойчив к истиранию и потере цвета
- не подвержен гниению
- простой уход за поверхностью материала

Применяемость:
 - салон автомобиля

- акустические системы

       Упаковка 15 м2

Кол-во листов: 1 рулон
Размер листа: 1,5 х10,00 м

Артикул
888SMART-F035

http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=E87704BA-EA325&x=38&y=12&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=E87704BA-EA325&x=38&y=12&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=E87704BA-EA327&x=43&y=15&txtAddPrice=0&inputValue=0


   ИНСТРУМЕНТЫ

Ролик прикаточный 30
Вспомогательный инструмент для проведения 
работ по установке шумоизоляционных матери-
алов на открытые поверхности. 

Преимущества материала:

- обеспечивает  максимально надежное приклеи-
вание даже к неровным поверхностям.

Применяемость:
 - все зоны авто

Кол-во в упаковке: 36 шт.
 
Артикул
888SMART-F032

   ИНСТРУМЕНТЫ

Ролик прикаточный 40

Применяемость:
 - все зоны авто

Вспомогательный инструмент для проведения 
работ по установке шумоизоляционных матери-
алов на открытые поверхности. 

Преимущества материала:

- обеспечивает  максимально надежное приклеи-
вание даже к неровным поверхностям.

Кол-во в упаковке: 36 шт.
 
Артикул
888SMART-F033

 ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корретор 5 (лента)
Шумопоглощающий материал для акустического 
тюнинга со специальной пропиткой. 
Применяется при обработке «вторым слоем». 
Может применяться как уплотнительный или 
«антискриповый» материал.

Преимущества материала:
- снижает уровень шума металлических, пластико-

вых и прочих панелей
- может использоваться в качестве уплотнителя
- поглощает шум на 80%
- легко монтируется на сложные поверхности
- усиленный клеевой слой

Применяемость:
- приборная панель

 - пластиковые элементы
   салона авто

 - обивка дверей

Кол-во в упаковке: 1 шт.
Размер листа: рол 15мм х 2,00м
Толщина: 1,0 мм 
Артикул
4797732D-EA3723

       ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СмартТэйп
Специализированный скотч на алюминиевой 
основе

Преимущества материала:
- легко монтируется на сложные поверхности
- повышенная липкость материала
- стоек к воздействию влаги, химических агентов 
   и УФ-излучения
- не воспламеняется
- обладает высокой теплопроводностью, способен 
   отражать тепловое излучение

Применяемость:
 - соединение стыков шумоизо-
ляционных и виброизлояцион-

ных материалов, осуществление 
герметизации, закрепление 

проводки, крепление систем 
кондиционирования и 

вентилирования.

Кол-во в упаковке: 1 шт.
 
Артикул
888SMART-F007

http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=888SMART-F009&x=15&y=5&txtAddPrice=0&inputValue=0
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=888SMART-F009&x=15&y=5&txtAddPrice=0&inputValue=0
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