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Автомобили с низким уровнем 
шума - это требование современно-
го рынка. Длительная поездка с высо-
ким уровнем шума приводит к быстрой 
утомляемости водителя и снижает без-
опасность движения.

Комплексное применение вибро- и 
звукопоглощающих материалов позво-
ляет повысить уровень акустического 
комфорта. Издательство «Монолит»

В данном пособии детально разо-

брана природа шумов в автомобилях, 
что позволяет установить причинно-
следственную связь их возникновения и 
наиболее эффективно бороться с неже-
лательными акустическими помехами, 
используя богатый арсенал современ-
ных шумоизоляционных материалов.

Примеры типичных шумоизоляци-
онных работ помогут сориентироваться 
в какой последовательности и как про-
водить шумоизоляцию салона.

ВВЕДЕНИЕ
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1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О ШУМАХ В АВТОМОБИЛЕ

ВИДЫ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ

Источником акустического шума мо-
гут быть любые нежелательные механи-
ческие колебания в твёрдых, жидких и 
газообразных средах. Различают меха-
нический шум, вызываемый вибрацией, 
соударениями твёрдых тел; аэро- или 
гидродинамический шум, возникающий 
в турбулентных потоках газов или жид-
костей в результате флуктуации дав-
ления (например, в струе реактивного 
двигателя); термодинамический шум, 
обусловленный флуктуациями плотно-
сти газа (например, в процессе горе-
ния), а также резким повышением дав-
ления (например, при взрыве, электри-
ческом разряде); кавитационный шум, 
связанный с захлопыванием газовых 
полостей и пузырьков в жидкостях (ка-
витаций). Изд-во «Monolith»

ШУМЫ В АВТОМОБИЛЕ

По природе происхождения эти 
шумы делятся на воздушные и струк-
турные. Средой распространения воз-
душного шума является воздух. Средой 
распространения структурного шума 
является твердое тело. Применитель-
но к автомобилю это выглядит так. Зву-
ковые волны от работающего двигате-
ля, а попросту - шум, распространяют-
ся во все стороны. При прохождении че-

рез металлические стенки моторного 
отсека, штатную шумоизоляцию, ков-
ры и подобные элементы салона, ин-
тенсивность шума значительно пони-
жается. Но мы его все равно слышим. 
Проходя сквозь стенки моторного отсе-
ка (а также в любом другом месте), зву-
ковые волны теряют свою энергию, но 
вызывают вибрацию поверхности. Бо-
лее всего вибрациям подвержены «пло-
ские» поверхности большой площади: 
пол, крыша, стенка моторного отсека, 
филенки дверей, боковины багажника 
и т.п. Менее - ребра жесткости кузова, 
элементы с малой площадью и с боль-
шим числом «изгибов» металла: стой-
ки и др. Вибрация - следствие перехо-
да энергии звуковой волны в механиче-
скую энергию колебаний. Кроме того, 
вибрации металлических поверхностей 
связаны непосредственно с вибраци-
ей элементов самого автомобиля таких, 
как двигатель, трансмиссия, элементы 
ходовой части и т.д. Амплитуда вибра-
ций металла невелика, но эти колеба-
ния порождают новые звуковые волны, 
которые мы также слышим. Также шур-
шит и скрипит навесное оборудование 
– антенны, антикрылья, спойлеры, зер-
кала, багажник, молдинги. Здесь источ-
ник шума – поток воздуха, проходящий 
в неровностях кузовного оборудования. 

Практически невозможно отделить 
первичные (проникающие через уплот-
нители) звуковые волны от вторичных 
(вызванных вибрацией металлических 
поверхностей) - слышен просто широ-
кополосный шум.

Глава 1

ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШУМОВ 
В АВТОМОБИЛЕ
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броизоляцию кузова от виброактив-
ных агрегатов и систем. Такие как: ви-
бродемпферы и виброизоляторы, по-
душки опор и подвеска силового агре-
гата, подвеска системы выпуска отра-
ботавших газов, подушка опор радиа-
тора системы охлаждения, сайлентбло-
ки и резиновые элементы подвески ав-
томобиля, которые обеспечивают пере-
пады уровней виброускорений до и по-
сле опор на рекомендуемую величину, 
не менее 26 db, то есть в 20 раз. Несмо-
тря на это, в салоне автомобиля невоз-
можно обеспечить высокий акустиче-
ский комфорт, необходимый как с точ-
ки зрения соблюдения национальных 
норм (ГОСТ 27435-87), так и с точки зре-
ния сохранения здоровья, безопасно-
сти и просто хорошего настроения во-
дителя и пассажиров.

Помимо вибрационных, в автомоби-
ле имеются источники шума аэродина-
мического типа (открытые срезы труб 
впуска и выпуска, зоны контакта зуб-
чатого ремня привода ГРМ со шкива-
ми, а также лопасти вентилятора систе-
мы охлаждения двигателя), шум от ко-
торых передаётся в пространство сало-
на автомобиля воздушным путем. Есте-
ственно, для устранения этих источни-
ков и путей их передачи необходимо 
применить также своеобразные шумо-
изоляционные методы.

К тому же, сам по себе автомо-
биль представляет собой систему, ко-
торая очень похожа на сложный мно-
гоканальный звукоизлучающий ин-
струмент со сложным взаимодействи-
ем и взаимовлиянием отдельных кана-
лов друг на друга. В результате чего, в 
замкнутом пространстве салона (каби-
не) автомобиля образуется акустиче-
ское поле, неоднородное по интенсив-
ности звука, с более или менее выра-
женными узлами (минимумами) и пуч-
ностями (максимумами) звуковых дав-
лений на низких резонансных частотах 
колебаний воздушного объема салона 
как упруго-массовой колебательной си-
стемы. В области средних и высоких ча-
стот звукового спектра (свыше 500 Гц), 
в салоне автомобиля характер звуко-
вого поля носит диффузный характер, 

который вызывается, в основном, мно-
гократным переотражением звуковых 
волн от находящихся в салоне предме-
тов и стенок самого салона.

3. НОРМЫ УРОВНЯ ШУМА

Значения показателей шума для 
транспортных средств нормируются 
ГОСТами и международными стандар-
тами.

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

По евростандарту, внешний шум – 
не более 74 дБ.

ГОСТ Р51616-2000 внутренний и 
шум - не более 78 дБ.

За рубежом нормативы пересма-
триваются каждые 2-3 года, причем 
требования к снижению шума довольно 
жесткие – на 2-3-дБ.

Снижение шума на 3 дБ субъектив-
но воспринимается человеком как сни-
жение звукового давления примерно в 
2 раза. Зависимость изменения шума, 
выраженная в дБ логарифмическая.

Нормирование шума звукового ди-
апазона осуществляется двумя мето-
дами: по предельному спектру уров-
ня шума и по дБ А. Первый метод уста-
навливает предельно допустимые уров-
ни (ПДУ) в девяти октавных полосах со 
среднегеометрическими значениями ча-
стот: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 
8000 Гц. Второй метод применяется для 
нормирования непостоянных шумов и в 
тех случаях, когда неизвестен спектр ре-
ального шума. Нормируемым показате-
лем в этом случае является эквивалент-
ный уровень звука широкополосного по-
стоянного шума, оказывающий на чело-
века такое же влияние, как и реальный 
непостоянный шум, измеряемый по шка-
ле «А» шумомера. 

Допустимые уровни шума 
(ГОСТ 19358-85)

1. В качестве оценочного показателя 
устанавливается уровень звука в децибе-
лах акустических (дБ А) по ГОСТ 17187-81.
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2. Допустимые уровни шума опытных 
образцов автомобилей приведены в та-
блице. Издательство «Монолит»
3. Допускается увеличение уровней 
внутреннего шума полноприводных 
легковых и грузопассажирских автомо-
билей на 2 дБ А.
4. Для автобусов с передним распо-

ложением двигателя, производство ко-
торых начато до 01.01.89 г. допускается 
увеличение уровня шума на 2 дБ А.
5. Уровни шума серийных автомоби-
лей при испытаниях в объеме гарантий-
ного пробега не должны превышать бо-
лее чем на 1 дБ А значений, приведен-
ных в таблице.

Допустимые уровни шума базовых моделей автомобилей

Тип автомобиля

Уровни звука дБА авто-
мобилей, производство 

которых начато

до 01.01.1991 с 01.01.1991

Легковые и грузопассажирские автомобили 80 78

Грузовые автомобили и автопоезда 
для международных и междугородных перевозок 82 80

Остальные грузовые автомобили и автопоезда 84 82

Автобусы с передним расположением двигателя

Рабочее место водителя 82 80

Пассажирское помещение 81 80

Автобусы с другим расположением двигателя

Рабочее место водителя 78 78

Пассажирское помещение 
(кроме городского автобуса) 82 80

Пассажирское помещение городского автобуса 84 82

Примечание
1. Под грузовыми автомобилями и автопоездами для международных 
и междугородных перевозок подразумеваются автомобили, в которых 

имеется спальное место.
2. Для модифицированных автомобилей допустимые нормы устанавливают-
ся равными нормам для базовых моделей.
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1. КОНСТРУКТИВНЫЙ МЕТОД

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ

1. Применение отбалансированных си-
ловых агрегатов и узлов трансмиссии.
2. Правильный подбор и расчет эла-
стичных элементов подвески силового 
агрегата, трансмиссии, ходовой части, 
системы выхлопа.
3. Правильный расчет конструкции си-
стемы выхлопа и определение точек ее 
подвески к кузову.
4. Правильное моделирование кон-
струкции кузова и его жесткости.
5. Выбор прогрессивных конструкций 
уплотнителей окон и дверных проемов.

Самый простой, дешёвый и в то же 
время довольно эффективный способ – 
закрепить все свободно лежащие вещи, 
инструменты должным образом и сле-
дить за порядком в салоне. Уже приня-
тие этих простых мер существенно об-
легчит ваш натруженный слух. 

Борьба с вибрациями также является 
одним из методов шумоизоляции авто-
мобиля. Следует проверить исправность 
агрегатов и различных узлов – подве-
ски, рулевого управления, трансмиссии, 
двигателя. При обнаружении неисправ-
ностей, следует провести качественный 
ремонт, это решит часть проблем с не-
желательными звуками.

Громкость внешних шумов также 
необходимо принять во внимание. Как 
правило, на высокой скорости возник-
новение шума обусловлено взаимо-
действием шин и дорожного покрытия. 
Громкость такого шума зависит от ри-
сунка протектора шин. Самые бесшу-
мные шины – нешипованные, с чередо-
ванием шапок протектора разных раз-

меров. Замена шин – далеко не деше-
вое удовольствие, но как один из спосо-
бов сделать авто ещё тише его рассма-
тривать можно.

Для изоляции салона от шума, пе-
редаваемого через элементы ходо-
вой части автомобиля от микропрофи-
ля дорожного покрытия (через элемен-
ты подвески автомобиля), в современ-
ных конструкциях легковых автомоби-
лей применяются большеобъемные ре-
зинометаллические сайлентблоки, раз-
меры которых соизмеримы с опорами 
(подушками) силового агрегата.

Помимо всего перечисленного, 
шуршит и скрипит навесное оборудова-
ние – антенны, антикрылья, спойлеры, 
зеркала, багажник, молдинги. Следует 
иметь в виду, что далеко не все источ-
ники нежелательных звуков устраняе-
мы: часть из них связаны с конструктив-
ными особенностями автомобиля.

Как правило, борьбу с шумом начи-
нают с самого простого действия – ре-
гулировки жесткости крепления навес-
ного оборудования (багажник, антикры-
ло, зеркала, антенны, декоративные на-
кладки и прочее). Кроме этого, масте-
ра предлагают сменить (если это воз-
можно) шины на другой вариант, с бо-
лее гладким протектором.

ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

Современный легковой автомобиль 
комплектуется эффективными шумопо-
глощающими элементами такими, как:
1. Крупногабаритные, объемом до 26 
литров, глушители шума выпуска (вы-
хлопа) отработавших газов с шумоза-
глушающим эффектом не менее 35 dbа.

Глава 2

СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ШУМОМ 
В АВТОМОБИЛЕ
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лебаний на оси коленвала в 2…5 раз.
9. Выполнение выпукло-вогнутых дина-
мически жестких поверхностей стенок 
блок-картера и масляного поддона дви-
гателя также в значительной мере спо-
собствует снижению корпусного шума 
двигателя, возникающего вследствие ра-
боты кривошипно-шатунного механизма 
двигателя. В отдельных случаях масля-
ный поддон (картер) выполняется цель-
ноштампованным из трехслойного мате-
риала MPM («металл-пластик-металл»), 
обладающего высокими вибро-шумо-
демп фирующими свойствами.
10. Применение зубчато-ременного 
привода механизма газораспределе-
ния в сочетании с компактным непо-
средственным приводом клапанов, от-
личающимся меньшим числом кинема-
тических и динамических связей и уста-
новленными минимальными зазорами в 
подвижных сочленениях деталей газо-
распределительного механизма. Пол-
ная виброизоляция клапанной крышки 
от головки цилиндров позволяет счи-
тать газораспределительный механизм 
и его привод второстепенным источни-
ком шума современного легкового ав-
томобиля. Дополнительно этот источ-
ник шума двигателя в отдельных моде-
лях автомобилей ослабляется верхним 
звукоизолирующим кожухом (акусти-
ческой полукапсулой), выполненным в 
виде изящной, с хорошим дизайном, 
верхней декоративной крышки.
11. Кардинальной (функциональной) ме-
рой, уменьшающей корпусной (струк-
турный) шум современного двигателя 
легкового автомобиля, следует признать 
применение ужесточающего бруса (пли-
ты), связывающего в единый жесткий 

моноблок (рамка лестничного типа) ди-
намически подвижные подшипниковые 
опоры коленчатого вала и обеспечиваю-
щего снижение корпусного шума двига-
теля на 2…4 db.

В современных конструкциях легко-
вых автомобилей возникают и дополни-
тельные проблемы акустического дис-
комфорта в салоне автомобиля - это 
проблемы шума, излучаемого большим 
количеством малогабаритных электри-
ческих машин и приводов - электробен-
зонасоса в топливном баке, электродви-
гателей отопителя, очистителей стекол, 
стеклоподъемников и т.п. Причем, чем 
в большей степени ослаблена передача 
шума от силового агрегата и систем дви-
гателя в салон автомобиля, тем в боль-
шей степени проявляют себя такие мел-
кие источники шума из-за ослабления 
маскирующего эффекта шумами сило-
вого агрегата и системами двигателя.

2. ПАССИВНЫЙ МЕТОД

Пассивный метод включает в себя 
два вида изоляции:
1. Применение вибро-, звукопоглоща-
ющих, звукоизолирующих и уплотни-
тельных материалов.
2. Применение защитных кожухов.

Применение шумоизолирующих ма-
териалов - последняя ступень в созда-
нии «тихого» автомобиля, т.е. прежде 
всего автомобиль усовершенствуется 
конструкционно, а уже потом, если воз-
можности конструкции исчерпаны, ис-
пользуются вибро-, звукопоглощающие, 
звукоизолирующие и уплотнительные 
материалы.

Снижение воздушного 
шума с помощью звукои-
золирующих материалов.

Излучаемый звук Шумоизоляционный 
материал

Воздушный шум 

Панель кузова Отраженный звук
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шим себя схемам, порой серьезно от-
личающимся от заводских рекоменда-
ций. Вольности себе могут позволить 
профессионалы, хорошо понимающие, 
что они делают, поэтому, при самостоя-
тельном монтаже шумоизоляции, жела-
тельно следовать традиционным реко-
мендациям и получить достойный эф-
фект. (www.monolith.in.ua)

Виброизоляционные материалы 
служат для уменьшения колебаний ме-
талла или пластика (кузова, корпуса) и 
обладают дополнительными звукопо-
глощающими свойствами при наклеи-
вании их на металл. По аналогии с упру-
гими (резиновыми) подушками двига-
теля автомобиля, призванными защи-
щать кузов автомобиля от вибраций 
двигателя, виброизолирующие матери-
алы защищают от передачи вибраций 
кузова или корпуса, увеличивая потери 
колебательной системы «кузов автомо-
биля - внутрисалонное пространство».

Снижение структурного шума с по-
мощью вибропоглощающих матери-
алов

Звукоизоляционные материалы 
служат для уменьшения акустических 
шумов. Упрощенное представление аку-
стического шума представляет собой 
колебания воздуха, для гашения которых 
используются специальные материалы 
и конструкции, а методы звукоизоляции 
определяются поставленными задачами 
- звукоизоляция внутри или вне заданно-
го объема. По общепринятым нормам, 
звукоизоляции подвергается либо сам 
источник шума, либо же вокруг него со-

оружается звуконепроницаемый кожух, 
либо делается и то, и другое.

Снижение воздушного шума с помо-
щью шумопоглощающих или звукои-
золирующих материалов

3. ОЦЕНКА ШУМОВЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
АВТОМОБИЛЯ

Предварительная оценка шумовых 
характеристик автомобиля производит-
ся на обкатанном (не менее 3000 км), 
технически исправном автомобиле по 
ГОСТ Р 51616-2000. В результате оценки 
будет установлен уровень общего шума 
внутри автомобиля и снаружи. Однако 
этих оценочных показателей будет недо-
статочно для того, чтобы правильно вы-
брать марку материала и место его уста-
новки. Для правильного выбора приемов 
и методов необходимо знать:

а) критические точки на кузове ав-
томобиля, т.е. участки кузова, подвер-
женные наибольшей частоте и ампли-
туде колебаний, вызванных передавае-
мой от источников вибрацией;

б) доли вклада в общий уровень 
шума внутри автомобиля шумов воз-
душного и структурного;

в) основные пути распространения 
воздушного и структурного шумов;

г) частотную характеристику шума 
внутри салона и вибрации на панелях 
кузова, особенно в критических точках.

Технология шумоизоляционной об-
работки автомобилей различных моде-
лей может немного отличаться, но об-
щие принципы одинаковы.

Шумоизолирующий 
материал

Вибропоглощающий 
материал

Панель кузова 

Панель кузова 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫМ 
МАТЕРИАЛАМ

Для гашения вибрации кузовных па-
нелей используются листовые само-
клеющиеся материалы на основе би-
тумных смол. Принцип работы таких 
материалов основан на преобразова-
нии механической энергии вибрации в 
тепловую. Толщина материала состав-
ляет от 2 до 6 мм, существуют и более 
сложные «сэндвичи» - по 10-15 мм. Та-
ким материалом необходимо оклеить 
внутренние поверхности кузова: кры-
шу, днище, арки колес, внутренние по-
верхности дверей, перегородку мотор-
ного отсека, крышку багажника.

Вторым видом часто используемо-
го материала являются поролоновые 
листы с закрытоячеистой структурой и 
термозащитным слоем, которые пред-
назначены для поглощения высокоча-
стотных шумов. 

От свойств шумоизоляционных ма-
териалов зависит конечный результат. 
Основными требованиями к шумовибро-
поглощающим материалам являются:
1. Высокая способность материала к 
демпфированию. Определяется его со-
ставом, структурой и плотностью, харак-
теризуется коэффициентом потерь. 
2. Достаточная адгезия (способность 
к приклеиванию) – для самоклеящихся 
материалов.
3. Стойкость к воздействию агрессив-

ных сред. Особенно важна для матери-
алов, применяемых в подкапотном про-
странстве, на которые может попадать 
масло, пары топлива, противогололед-
ные препараты и пр.
4. Слабо выраженная способность 
впитывать воду (низкая гигроскопич-
ность). Обязательна для материалов, 
наносимых на пол кузова, двери и эле-
менты, расположенные в подкапотном 
пространстве.
5. Оптимальный удельный вес. С одной 
стороны, большая масса материала спо-
собствует лучшему гашению колебаний. 
С другой – при обработке потолка и две-
рей тяжелыми материалами, последние 
могут отрываться под действием соб-
ственного веса, а чрезмерное утяжеле-
ние приборной панели и обшивок две-
рей вызовет ослабление их крепления.
6. Экологичность. Материалы не долж-
ны создавать вредные для здоровья ис-
парения. Изд-во «Monolith»
7. Низкая степень воспламеняемости. 
Особенно важна для материалов, при-
меняемых в моторном отсеке и рядом 
со жгутами электропроводки. 

Все материалы можно условно раз-
делить на четыре основные группы: 

• вибродемпфирующие - для сни-
жения низко- и среднечастотных шу-
мов;

• звукопоглощающие - для сниже-
ния высокочастотных шумов;

• звукоизолирующие, соответ-
ственно, для изоляции от всего спектра 
шумов;

• прокладочные - для устранения 
скрипа пластиковых деталей салона.

Глава 3

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ, 
ПРИМЕ НЯЕМЫХ 
ПРИ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
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2. ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЕ

Bimast (Бимаст) - серия новых ви-
бропоглощающих материалов на осно-
ве битумной и мастичной композиции. 
Эти материалы сочетают в себе все луч-
шие качества традиционных материа-
лов и имеют ряд преимуществ. Высокие 
коэффициенты механических потерь 
позволяют более эффективно бороть-
ся с вибрациями и структурным шумом, 
распространяемыми в кузове автомо-
биля. Эластичность материалов повы-
шает удобство их монтажа. 

Герметизирующие свойства ма-
стичного слоя позволяют защитить ку-
зов автомобиля от коррозии. 

Серия BiMast, включающая в себя 
три марки – Standart, Super, Bomb.

Bimast Standart

Рекомендуемые зоны обработки: 
двери, крыша, боковины кузова

Bimast Super

Рекомендуемые зоны обработки: 
полы салона и багажника.

Bimast Bomb

Рекомендуемые зоны обработки: 
полы салона и багажника, щиток пе-
редка со стороны салона.

ВИБРОПЛАСТ – гибкий и эластичный 
вибропоглощающий материал, состоя-
щий из липкого мастичного слоя на кау-
чуковой основе, сдублированный с алю-
миниевой фольгой, на которую нанесено 
тиснение и логотип предприятия. Мате-
риал не впитывает влагу и не разлагает-
ся под воздействием окружающей сре-
ды, обладает антикоррозийными свой-
ствами и свойствами герметика. Легко 
монтируется на поверхности со сложным 
рельефом и не требует нагрева при уста-
новке. Работоспособен в широком диа-
пазоне температур: от -40 °С до +100 °С. 
Прочность связи материала с несущей 
поверхностью - не менее 5 Н/см. Коэф-
фициент механических потерь не ме-
нее: М1 (толщина 1.5 мм) – 0.13 усл. ед., 
М2 (толщина 2.3 мм) – 0.16 усл. ед.

StP Вибропласт М1 (Bany M1)
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DEFAM

Самоклеящийся вибродемпфирую-
щий композитный материал, ламиниро-
ванный алюминиевой фольгой, состоя-
щий из битумополимеров с наполните-
лями, клеевого монтажного слоя и за-
щитной антиадгезионной бумаги. Ма-
териал эластичный, легко принимает 
форму обрабатываемой поверхности, 
водооталкивающий, имеет высокую 
термостойкость. Гарантирован продол-
жительный срок эксплуатации. Исклю-
чительная адгезия клеевого слоя, со-
противляем возгоранию. Обладает ве-
ликолепными вибродемпфирующими и 
звукоотражающими свойствами за счет 
лицевого слоя, состоящего из алюми-
ниевой фольги. 

Толщина материала: 2.6 мм.
Удельный вес: 3.5 кг/м2.
Класс огнеопасности: FMVSS 302.
Коэффициент теплопроводности: 
0.11 W/m°C.
Рабочий диапазон температур: 
от –30 до +100 °C.
Сила адгезии: 15 Н/см2.
Не содержит фреонов и поливи-

нилхлоридов.
Коэффициент потерь (при 20 °C и 

200Гц): 0.24 
Область применения материала 

DEFAM обширна.
VIDEM
Материал VIDEM — легкий вибро-

демпфирующий самоклеящийся мате-
риал, с отличным соотношением вес/
коэффициент потерь.

ISOMAD

Материал ISOMAD — очень эластич-
ный, эффективный вибродемпфирую-
щий битумно-полимерный самоклея-
щийся материал. Выпускается в двух 
вариантах, отличающихся толщиной: 
ISOMAD и ISOMAD Light.

DEFAM Heavy
Толщина материала: 4.5 мм.
Удельный вес: 8 кг/м2.
Цвет: стальной.
Класс огнеопасности: FMVSS 302.
Коэффициент теплопроводности: 
0.11 W/m°C.
Рабочий диапазон температур: 
от –30 до +100 °C.
Сила адгезии: 15 Н/см2.
Не содержит фреонов и поливи-

нилхлоридов.
Коэффициент потерь (при 20 °C и 

200 Гц): 0.43. 
Область применения материала 

DEFAM Heavy обширна: автомобили, ав-
тобусы, внедорожники, катера и мото-
лодки - для устранения вибрации и зву-
коотражения. DEFAM Heavy обладает 
высокими виброакустическими свой-
ствами, рекомендуется для применения 
в наиболее вибронагруженных зонах ку-
зова транспортного средства таких, как: 
перегородка мотоотсека, арки колес, 
тоннель пола и т.д. 

Способ монтажа аналогичен монта-
жу DEFAM. 

DEFAM Heavy поставляется в виде 
листов размером 1000х1200 мм и 
600х500мм.

Elite VibraEl
Шумоизоляционный материал Elite 

VibraEl — вибродемпфирующий мате-
риал для устранения структурных шу-
мов с вязкоупругим слоем демпфера.
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+100 °С. Прочность связи материала с не-
сущей поверхностью - не менее 4 Н/см.

AKAD Foil

Шумоизоляционный материал 
AKAD Foil — самоклеящийся матери-
ал, покрытый защитной звукопрозрач-
ной пленкой. Материалы поставляются 
в трех вариантах: 

AKAD Foil (толщина 10 мм);
AKAD Foil-20 (толщина 20 мм);
AKAD Foil-30 (толщина 30 мм).
Elite AcmatEl
Шумоизоляционный материал Elite 

AcmatEl выполнен на основе пенопо-
лиуретана. Поверхность лицевой части 

имеет специфическую структуру, кото-
рая была получена в результате иссле-
дований, позволивших достичь более 
высоких коэффициентов звукопогло-
щения.

4. ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ

Vibroton - новая серия шумоизо-
ляционных материалов для обработ-
ки пола салона автомобиля, щитка пе-
редка. Данный материал имеет высо-
кие звукоизоляционные, теплоизоляци-
онные, гидроизоляционные свойства.

Размер 
листа, м

Количе-
ство 

листов 
в упаков-

ке

Тол-
щина, 

мм

Звукоизолирующие свойства, дБ 
на частоте Гц Удель-

ный 
вес, 
кг/м2

8
0

0

1
0

0
0

1
2

5
0

1
6

0
0

2
0

0
0

2
5

0
0

3
1

5
0

4
0

0
0

5
0

0
0

6
3

0
0

1,25х0,75
0,9х0,6 5 10±2 25 26 26 26 27 30 30 30 30 30 3,0±0,5

Коеффициент теплопроводности 0,045 Вт/мК

Vibrotone PBS

Полиэтиленовая плёнка

Битумная композиция 
с тиснением

Пенополиэтилен
серого цвета
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вых деталей с целью устранения скри-
па. Размер листа - 200*100 см.

StP Битопласт 10А (Bit-10L)
Аналог Битопласт 5А. Толщина - 10 

мм. Размер листа - 200*100 см.
МАДЕЛИН

Уплотнительный и декоративный ма-
териал на основе ткани (черного цвета) 
толщиной 1-1,5мм с клеевым слоем, за-
щищенным антиадгезионной проклад-
кой. Материал может эксплуатировать-
ся в диапазоне температур от –40°С до 
+60°С. Прочность связи материала с не-
сущей поверхностью не менее 3 Н/см.

Зоны обработки: зазоры между де-
коративными элементами салона и ку-
зовом автомобиля, зазоры в панели 
приборов, уплотнение воздуховодов.

StP Изолон ППЭ 3004 (Poly-4)
Изолон - шумоизоляционный пено-

полиэтилен закрытоячеистой структу-
ры. Цифра после наименования означа-
ет толщину в мм. Бывает 4 и 8 мм. Особо 
эффективен при поглощении звуковых 
волн высоких частот (от 1 кГц и выше) (на 

самом деле больше отражает, нежели 
поглощает - особенность закрытоячеи-
стой структуры). С увеличением толщи-
ны растут и шумоизоляционные свой-
ства. Материал также является отлич-
но теплоизоляцией. По своей структу-
ре не способен впитывать и пропускать 
влагу. Основные зоны применения там, 
где материал будет поддаваться посто-
янному давлению, т.к. сохраняет форму 
и первоначальную толщину сколь угод-
но долго: пол салона, стенка моторно-
го отсека изнутри салона, пол багаж-
ника. Также может использоваться как 
универсальный шумоотражающий ма-
териал для всех зон типа крыши, боко-
вин багажника, филенок дверей, колес-
ных арок. Размер листа - 150*100 см.

StP Изолон ППЭ 3008 (Poly-8)

Аналог Изолон ППЭ 3004. Толщи-
на материала - 8 мм. Размер листа - 
150*100 см.

StP Изотон ЛМ15 (Ruby-15ML)
Многослойный самоклеящийся ма-

териал, состоящий из эластичного пе-
нополиуретана различной толщины и 
металлизированной лавсановой лице-
вой пленки. Применяется для шумоизо-
ляции подкапотного пространства ав-
томобилей. Толщина – 15 мм. Размер 
листа - 200*100 см.
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1. УСТАНОВКА 
ГОТОВОГО КОМПЛЕКТА 
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ 
МОДЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 
ВАЗ: 2110, 2111, 2112

Примечание
Общий принцип установ-
ки шумоизоляционных набо-

ров одинаков для всех автомобилей. 
Различия возможны при разных ти-
пах кузовов. Поэтому в данной гла-
ве приведены схемы монтажа шумо-
изоляционных материалов на при-
мере двух моделей с разными типа-
ми кузова.

Данные комплекты представляют 
собой набор раскроенных материалов 
для снижения внутреннего и внешнего 
шума автомобиля. Оптимально раскро-
енные шумотеплоизоляционные мате-
риалы облегчают установку и позволя-
ют сократить время монтажа. Комплек-
ты упакованы в картонные коробки вме-
сте с инструкцией по монтажу.

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Комплект №1 - шумовиброизоляция 
крышки багажника. 

Комплект №8 - шумоизоляция крыш-
ки капота. 

Комплект №2 - шумовибротеплои-
золяция салона и багажного отсека. 

Комплект №3 - шумовиброизоляция 
щитка передка со стороны салона. 

Эффект от применения шумотепло-
изоляционных комплектов:

• снижение шума от двигателя, 
трансмиссии, подвески;

• улучшение акустики салона – 
звучание музыки становится басистым; 

• теплоизоляция салона, подкапот-
ного пространства; 

• защита панелей кузова от корро-
зии. Изд-во «Monolith»

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Рекомендуется подготовить следую-
щий перечень инструментов и материа-
лов: набор инструментов, ацетон (рас-
творитель), ветошь, промышленный фен 
и металлический (пластмассовый) ролик 
(для нагрева и монтажа вибропоглоща-
ющих материалов), крепежные приспо-
собления (пистоны для дверей и других 
пластиковых панелей, саморезы), скотч, 
ножницы, нож, перчатки.

Полностью снять шумопоглощаю-
щую панель потолка, декоративные па-
нели дверей, сидений, штатную шумои-
золяцию пола и перегородки моторного 
отсека со стороны салона, панель при-
боров (разобрать в случае обработки 
уплотнительными материалами).

Рекомендуется проверить адгезию 
(степень прилегания) штатных виброи-
золирующих деталей (мастика) к кузо-
ву. В случае отслаивания, демонтиро-
вать штатные детали, загрунтовать па-
нель кузова и установить вибропогло-
щающую панель комплекта.

Перед установкой материалов, по-
верхности кузова необходимо очистить 
от загрязнений, обезжирить ацетоном 
или другим растворителем и выдержать 
5-10 минут.

Глава 4

СХЕМА УСТАНОВКИ 
ШУМОИЗОЛЯЦИОННОГО 
ПОКРЫТИЯ
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Перед монтажом рекомендуется об-
резать герметик, выступающий за края 
усилителей.

Первый этап – монтаж деталей из 
Вибропласта (детали с 1 по 4). 

Второй этап – монтаж деталей из 
Изотона (детали с 5 по 8, с 9 по 14). 

Монтаж комплекта №2 (салон) и 
комплекта №3 (перегородки моторно-

го отсека со стороны салона).
Первый этап - монтаж деталей из 

Вибропласта.
• Детали с 34 по 38 входят в ком-

плект обработки щитка передка (№3) со 
стороны салона 

• Детали 3, 4, 7, 8, 21, 23 распола-
гаются симметрично деталям 1, 2, 5, 6, 
20, 22.

Второй этап - монтаж деталей из 
Стизола, Битопласта.

• Детали 46, 47, 49-51 из Стизола.
• Детали 40-45, 48, 52-54, 55 из Би-

топласта. 
• После установки комплекта, штат-

ная (заводская) шумоизоляция устанав-
ливается поверх деталей из Стизола и 
Битопласта.

• Детали 40-45 (из Битопласта) 
входят в комплект обработки щитка пе-
редка (№3) со стороны салона.

55
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53

50
52

54

49
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47

46

45 44
43

42

41

20

40

39
38

37
36
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34

33
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31

3029

28

27
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25

24

23

22

21

19

18
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13
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96

5 2

1

Кузов

Стизол (СПЛЭН)

Вибропласт
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