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www.stp-russia.ru

• Новый уровень жизни
• Новый уровень качества звука
• Надежность, экологичность и забота о здоровье

StP - это:

R
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*1 Сертификат ИСО 9001
Это стандарт, в котором изложены требования к системе управления качеством в организации.
*2 Сертификат ИСО 16949
Создан на базе стандарта ИСО 9001 и выдвигает требования к менеджменту качества, разработке и проектированию, производству и обслуживанию 
автомобилей.
 *3 ИСО 14001
Это общепринятый международный стандарт, определяющий механизмы создания эффективной системы экологического менеджмента.
*4 Статус Q1
Статус поставщика Q1 говорит о соответствии требованиям и стандартам, предъявляемым компанией Ford своим поставщикам по всему миру.

5 производственных площадок
• Производство битумных и мастичных материалов 
• Производство изделий из вспененного полипропилена
• Производство пен, горячая формовка 
• Производство самоклеящихся изделий на основе вспененного  
полиэтилена, полиуретана и резины
•  Производство изделий Surdometal

Служба качества
В компании есть собственная внутренняя служба качества. Она 
занимается вопросами внедрения системы менеджмента качества 
и обеспечивает высокое качество продукции, строгий выходной 
контроль.
В    настоящее    время    компания    сертифицирована  по   ИСО 9001*1,
ИСО/ТУ 16949*2, ИСО 14001*3 и имеет уникальный статус Q1*4 от 
компании Ford.

Вибро-акустическая лаборатория
Она занимается вопросами снижения шума и вибрации практически 
во всех областях промышленности, а также в строительстве. 
Лаборатория обладает большим парком испытательного и 
измерительного оборудования, в том числе и комплексом 
звукомерных камер.

Центральная научно-исследовательская лаборатория
Она включает в себя лабораторию испытаний материалов, 
исследовательский центр по разработке материалов, лабораторию 
контроля качества выпускаемой продукции.

Инженерный центр
Центр занимается вопросами разработки технологии производства 
и производственного оборудования. Более 80% технологических 
процессов и производственных линий являются разработками 
компании. 
Также инженерный центр занимается изготовлением необходимой 
оснастки для производства.

“СТАНДАРТПЛАСТ“ -  ЭТО:
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СТАНДАРТПЛАСТ

“СТАНДАРТПЛАСТ“ -  ЛИДЕР НА РЫНКЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ В РОССИИ

Компания «Стандартпласт», известная также под брендом StP, является 
научно-производственной компанией, которая уже почти 20 лет 
занимает лидирующие позиции на рынке шумоизоляции России.

Основная цель и миссия компании –
 улучшение качества жизни людей путем решения проблем шума и 

вибраций в транспорте, на работе и дома. 

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК
 ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ В ДАННОЙ  
СФЕРЕ ВЕСЬМА РАЗНООБРАЗНА И 

ОХВАТЫВАЕТ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ:

АКУСТИЧЕСКИЙ 
ТЮНИНГ 

АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

АРХИТЕКТУРНАЯ 
АКУСТИКА
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StP - БРЕНД С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ!

* Статус Q1
Статус поставщика Q1 говорит о соответствии требованиям и стандартам, предъявляемым компанией Ford своим поставщикам по всему миру.

«Стандартпласт» является поставщиком:  
Ford, Nissan, Volkswagen, GM, Mitsubishi, Toyota, Hyundai,  ГАЗ, АвтоВАЗ, УАЗ, 

МАЗ, Могилевлифтмаш, Ростсельмаш, МТЗ, Шербинский лифтостроительный 
завод, Метровагонмаш, Тверской вагоностроительный завод. 

Признанием качества продукции StP 
служит уникальный сертификат 

от автозавода Ford – Q1*.
Материалы StP широко известны

 в Европе, Америке и Азии.



5

ОГЛАВЛЕНИЕ

Silver NEW

Gold NEW

Bimast Bomb

Bimast Super

Bimast Standart

Визомат МП / Визомат МП-2

Визомат БТ-2 / Визомат БТ-3,5

Визомат ПБ-2 / Визомат ПБ-3,5

Визомат Q1

Бипласт

Акцент ЛМ КС / Акцент КС

Изотон ЛМ

Битопласт

Барьер ЛМ КС / Барьер  КС

Сплэн

NoiseBlock

Маделин

StP Standart

StP Standart

StP Standart

StP Standart

StP Standart

StP Professional

StP Professional

StP Professional

StP Professional

StP Standart

StP Standart

StP Standart

StP Standart

StP Standart

StP Standart

StP Standart

StP Standart

Первый слой

Первый слой

Первый слой

Первый слой

Первый слой

Первый слой

Первый слой

Первый слой

Первый слой

Второй слой

Второй слой

Второй слой

Второй слой

Второй слой

Второй слой

Третий слой

ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

АНТИСКРИПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СЕРТИФИКАТЫ

6 стр.

6 стр.

7 стр.

8 стр.

9 стр.

10 стр.

11 стр.

12 стр.

13 стр.

14 стр.

15 стр.

15 стр.

16 стр.

17 стр.

18 стр.

19 стр.

19 стр.

20 стр.

21 стр.

21 стр.

22 стр.

22 стр.

23 стр.



6

ОписаниеStP Standart Первый слой
ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫSilver NEW

Состав Фото Характеристики
1-ый слой: 
Алюминиевая фольга с печатью и тиснением «ромб»
2-ой слой: 
Липкий полимерный мастичный слой
3-ий слой: 
Антиадгезионная защитная бумага с печатью раскройной сетки

Классический материал для обработки дверей, крыши, крышки капота и 
багажника, а также пластиковых локеров автомобиля.
• Расширен диапазон рабочих температур материала: теперь эффективен 
даже при минусовых температурах;
• Материал не требует нагрева при монтаже;
• Легко кроится благодаря раскройной сетке на антиадгезионной бумаге;
• Обладает антикоррозионными и герметизирующими свойствами;
• Печать на лицевом слое защищает материал от подделок.
Подходит для обработки бытовой техники, кухонных вытяжек, раковин, 
ванных и компьютерной техники.

Толщина материала

Масса на м.кв. 

КМП

Размер листа, м

Количество листов

Характеристики

2 мм

3,5 кг

0,25 ед.

0,53 м х 0,75 м

10 штук

ХИТПРОДАЖ!
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ОписаниеStP Standart Первый слой
ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫGold NEW

Состав Фото Характеристики

Толщина материала

Масса на м.кв. 

КМП

Размер листа, м

Количество листов

Характеристики

2,3 мм

Не менее 4,0 кг

0,33 ед.

0,53 м х 0,75 м

10 штук

Вибропоглощающий материал для обработки дверей, крыши, крышки 
капота и багажника, задних крыльев автомобиля со стороны багажника и 
пластиковых локеров.
• Расширен диапазон рабочих температур материала: теперь эффективен 
даже при минусовых температурах;
• Материал не требует нагрева при монтаже;
• Легко кроится благодаря раскройной сетке на антиадгезионной бумаге;
• Обладает антикоррозионными и герметизирующими свойствами;
• Печать на лицевом слое защищает материал от подделок;
• Материал используется установщиками и тюнинг-ателье для акустической 
подготовки автомобиля: демпфирование дверей для улучшения звучания 
акустической системы.

1-ый слой: 
Алюминиевая фольга с печатью и тиснением «ромб»
2-ой слой: 
Липкий полимерный мастичный слой
3-ий слой: 
Антиадгезионная защитная бумага с печатью раскройной сетки

ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВКИ АВТОМОБИЛЯ
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ОписаниеStP Standart Первый слой
ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫBimast Bomb

Состав Фото Характеристики
1-ый слой: 
Алюминиевая фольга с печатью логотипа  и тиснением «клетка»
2-ой слой: 
Битумный слой
3-ий слой: 
Липкий полимерный мастичный слой
4-ый слой: 
Антиадгезионная защитная бумага

Толщина материала

Масса на м.кв. 

КМП

Размер листа, м

Количество листов

             *в линейке продукции StP

Характеристики

4,2 мм

Не менее 6,0 кг

0,5 ед.

0,53 м х 0,75 м / 0,265 м х 0,375 м

5 штук / 10 штук

САМЫЙ

ЭФФЕКТИВНЫЙ* 

Эффективный материал для обработки самых вибронагруженных зон 
автомобиля: пола салона и багажника, щитка моторного отсека и колёсных 
арок (изнутри салона).
• Увеличивает жесткость кузова;
• Высокое значение массы материала обеспечивает дополнительную 
звукоизоляцию;
• Перед монтажом требует нагрева до плюс 40-50 OС;
• Обладает антикоррозионными и герметизирующими свойствами.
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ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫBimast Super Описание

Состав

StP Standart Первый слой

Фото Характеристики

Толщина материала

Масса на м.кв. 

КМП

Размер листа, м

Количество листов

Характеристики

4,0 мм

Не менее 5,8 кг

0,3 ед.

0,53 м х 0,75 м 

5 штук 

1-ый слой: 
Кашированная алюминиевой фольгой бумага с печатью логотипа и 
тиснением «клетка»
2-ой слой: 
Битумный слой
3-ий слой: 
Липкий полимерный мастичный слой
4-ый слой: 
Антиадгезионная защитная бумага

ДЛЯ ВИБРОНАГРУЖЕННЫХ ЗОН 

Оптимальный материал для обработки самых вибронагруженных зон 
автомобиля: пола салона и багажника, щитка моторного отсека и колесных 
арок (изнутри салона).
• Увеличивает жесткость кузова;
• Перед монтажом требует нагрева до плюс 40-50 OС;
• Обладает антикоррозионными и герметизирующими свойствами.
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ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫBimast Standart Описание

Состав

StP Standart Первый слой

Фото Характеристики

Толщина материала

Масса на м.кв. 

КМП

Размер листа, м

Количество листов

Характеристики

3,1 мм

Не менее 4,2 кг

0,24 ед.

0,53 м х 0,75 м 

5 штук 

ДЛЯ ВИБРОНАГРУЖЕННЫХ ЗОН 

1-ый слой: 
Нетканое полотно черного цвета с тиснением  «клетка»
2-ой слой: 
Битумный слой
3-ий слой: 
Липкий полимерный мастичный слой
4-ый слой: 
Антиадгезионная защитная бумага

Доступный материал для обработки самых вибронагруженных зон 
автомобиля: пола салона и багажника, щитка моторного отсека и колёсных 
арок (изнутри салона).
• Увеличивает жесткость кузова;
• Перед монтажом требует нагрева до плюс 40-50 OС;
• Обладает антикоррозионными и герметизирующими свойствами.
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ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫВизомат МП
Визомат МП-2 Описание

Состав

StP Professional Первый слой

Фото Характеристики
1-ый слой: 
Алюминиевая фольга с печатью логотипа и тиснением «клетка»
2-ой слой:
Битумный слой
3-ий слой: 
Липкий клеевой слой
4-ый слой:
Антиадгезионная защитная плёнка с печатью логотипа

Толщина материала

Масса на м.кв. 

КМП

Размер листа, м

Количество листов     

Характеристики Визомат МП Визомат МП-2

2,7 мм

3,8 кг

0,28 ед.

0,53 м х 0,75 м 

10 штук 

2,0 мм

3,0 кг

0,26 ед.

0,53 м х 0,75 м 

10 штук 

ЗАМЕНА

ШТАТНОЙ ШИ

Битумный материал для обработки пола салона автомобиля, щитка 
моторного отсека, колесных арок. Также предназначен для закрытия 
технологических отверстий в дверях автомобиля для создания 
«акустического короба».
• Увеличивает жесткость кузова;
• Перед монтажом требует нагрева до плюс 40-50 OС;
• Обладает антикоррозийными и герметизирующими свойствами;
• Модификации данного материала используются на конвейерах крупных 
автосборочных предприятий;
• Материал идеален для восстановления штатной шумоизоляции 
автомобиля после аварии.
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Визомат БТ-2
Визомат БТ-3,5 Описание

Состав Фото Характеристики

StP Professional
ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Первый слой

Характеристики Визомат БТ-2

1-ый слой: 
Нетканое полотно с тиснением «клетка»
2-ой слой: 
Битумный слой.
3-ий слой: 
Липкий клеевой слой
4-ый слой: 
Антиадгезионная защитная плёнка с печатью логотипа

Визомат БТ-3,5

Толщина материала

Масса на м.кв. 

КМП

Размер листа, м

Количество листов

2,0 мм

2,7 кг

0,12 ед.

0,53 м х 0,75 м 

10 штук 

3,5 мм

4,7 кг

0,2 ед.

0,53 м х 0,75 м 

10 штук 

ЗАМЕНА

ШТАТНОЙ ШИ 

Битумный материал для пола салона автомобиля, зоны над глушителем и 
карданным валом, областью над лонжеронами и щитка моторного отсека.
• Увеличивает жесткость кузова;
• Перед монтажом требует нагрева до плюс 40-50 OС;
• Обладает антикоррозийными и герметизирующими свойствами;
• Модификации данного материала используются на конвейерах крупных 
автосборочных предприятий;
• Материал идеален для восстановления штатной шумоизоляции 
автомобиля после аварии.
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ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
StP Professional

Состав

Первый слой

Фото Характеристики

Толщина материала

Масса на м.кв. 

КМП

Размер листа, м

Количество листов

2,0 мм

2,6 кг

0,12 ед.

0,53 м х 0,75 м 

10 штук 

3,5 мм

4,7 кг

0,19 ед.

0,53 м х 0,75 м 

10 штук 

Визомат ПБ-2
Визомат ПБ-3,5

Характеристики Визомат ПБ-2 Визомат ПБ-3,5

Описание

1-ый слой: 
Битумный слой
2-ой слой: 
Липкий клеевой слой
3-ий слой: 
Антиадгезионная защитная плёнка с печатью логотипа

ЗАМЕНА

ШТАТНОЙ ШИ

Битумный материал для обработки пола салона автомобиля, щитка 
моторного отсека, дверей и боковин багажника.
• Увеличивает жесткость кузова;
• Перед монтажом требует нагрева до плюс 40-50 OС;
• Обладает антикоррозийными и герметизирующими свойствами;
• Модификации данного материала используются на конвейерах крупных 
автосборочных предприятий;
• Материал идеален для восстановления штатной шумоизоляции 
автомобиля после аварии.
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StP Professional
ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫВизомат Q1

Состав

Первый слой

Фото Характеристики
1-ый слой: 
ПЭ плёнка с тиснением «клетка»
2-ой слой: 
Битумный слой
3-ий слой: 
Защитная антиадгезионная плёнка с печатью логотипа

Толщина материала

Масса на м.кв. 

КМП

Размер листа, м

Количество листов

Характеристики

2,1 мм

2,7 кг

0,12 ед.

0,53 м х 0,75 м

10 штук

Описание

ЗАМЕНА

ШТАТНОЙ ШИ 

Визомат Q1 является аналогом штатной шумоизоляции автомобиля и 
рекомендуется при кузовных работах (восстановление автомобиля после 
аварии, при замене элементов кузова автомобиля).
• Перед монтажом требует нагрева до плюс 40-50 OС;
• Обладает антикоррозийными и герметизирующими свойствами;
• Модификации данного материала используются на конвейерах крупных 
автосборочных предприятий.
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Описание

Состав

StP Standart Второй слой

Фото Характеристики
1-ый слой: 
Вязкоэластичный пенополиуретан
2-ой слой: 
Клеевой слой
3-ий слой: 
Антиадгезионная защитная плёнка с печатью логотипа

Толщина материала

Размер листа, м

Количество листов

*в линейке продукции StP

Характеристики

5 мм (уплотнительный материал)

10 мм (звукопоглощающий материал)

20 мм (звукопоглощающий материал)

0,75 м х 1,00 м

10 штук

Бипласт

ЛУЧШИЙ

ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ*

Эластичный звукопоглощающий материал для обработки крыши автомобиля, 
колёсных арок, пластиковых обшивок дверей и пластиковых элементов 
интерьера салона автомобиля для устранения скрипов и «сверчков».
• Самый эффективный показатель звукопоглощения;
• Благодаря вязкой структуре активно гасит вибрации панелей интерьера 
автомобиля;
• Сохраняет свои свойства при низких температурах (до – 50 OС);
• Устраняет скрипы и дребезг в салоне;
• Легко монтируется на изогнутые поверхности;
• Не имеет запаха;
• Долговечен, не разлагается под воздействием окружающей среды.
Не допускается монтаж материала «внатяжку». Не рекомендуется монтировать в 
местах скопления влаги.  



16

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫАкцент Описание

Состав

Акцент ЛМ КС

StP Standart Второй слой

Фото Характеристики

Толщина материала

Размер листа, м

Количество листов

Характеристики

8 мм

10 мм

15 мм

0,75 м х 1,00 м

10 штук

Акцент КС

ИНЕРТЕН К ВЛАГЕ

Акцент ЛМ КС
Звукопоглощающий материал из вспененного полиэтилена с лицевым покрытием 
в виде лавсановой металлизированной плёнки с  теплоотражающими свойствами. 
Используется для обработки дверей, крышки багажника и крышки капота.
Акцент КС
Звукопоглощающий материал из вспененного полиэтилена без лицевого 
покрытия. Используется для обработки дверей, крышки багажника, также может 
монтироваться на пол в составе конструкции Акцент КС + NoiseBlock. 
• Обладает высоким коэффициентом звукопоглощения;
• Обладает теплоизолирующими свойствами;
• Температурный диапазон эксплуатации материала от -30 до +80 OС;
• Неогнеопасен;
• Не разлагается под действием влаги.
На сгибах или в местах со сложным рельефом рекомендуется монтировать 
материал не целым листом, а небольшими деталями стык в стык.

1-ый слой (Акцент ЛМ КС): 
Лавсановая металлизированная плёнка
2-ой слой: 
Вспененный полиэтилен с нарушенной структурой ячейки
3-ий слой: 
Клеевой слой
4-ый слой: 
Антиадгезионная защитная плёнка с печатью логотипа
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Состав Фото Характеристики

ОписаниеStP Standart Второй слой
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫИзотон ЛМ

1-ый слой: 
Лавсановая металлизированная плёнка
2-ой слой: 
Эластичный акустический пенополиуретан
3-ий слой: 
Клеевой слой
4-ый слой: 
Антиадгезионная защитная плёнка с печатью логотипа

Толщина материала

Размер листа, м

Количество листов

Характеристики

10 мм

15 мм

1,00 м х 1,75 м

10 штук

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

КАПОТА

Эластичный звукопоглощающий материал для обработки подкапотного 
пространства автомобиля.
• Обладает теплоотражающими свойствами (сохранение тепла двигателя), 
а также масло-, бензостойкостью благодаря лицевому покрытию из 
лавсановой металлизированной пленки;
• Обладает высоким коэффициентом звукопоглощения;
• Температурный диапазон эксплуатации материала от -40 OС до +100 OС;
• Не деформируется под действием высоких температур.
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Состав Фото Характеристики

ОписаниеStP Standart Второй слой
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫБитопласт

Эластичный звукопоглощающий материал для обработки крыши 
автомобиля, пластиковых обшивок дверей автомобиля и пластиковых 
элементов интерьера автомобиля для ликвидации скрипов и «сверчков».
• Оптимальные показатели звукопоглощения;
• Сохраняет свои свойства при низких температурах (до – 50 OС);
• Устраняет скрипы и дребезг в салоне;
• Новая пропиточная композиция не имеет запаха;
• Долговечен, не разлагается под воздействием окружающей среды.
Не допускается монтаж материала «внатяжку».  Не рекомендуется 
монтировать в местах скопления влаги.

Толщина материала

Размер листа, м

Количество листов

Характеристики

5 мм (уплотнительный материал)

10 мм (звукопоглощающий материал)

15 мм (звукопоглощающий материал)

0,75 м х 1,00 м

10 штук

1-ый слой: 
Модифицированный эластичный пенополиуретан
2-ой слой: 
Клеевой слой
3-ий слой: 
Антиадгезионная защитная плёнка с печатью логотипа

ДОСТУПНЫЙ

ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ
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StP Standart
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫБарьер Описание

Состав

Второй слой

Фото Характеристики
1-ый слой (Барьер ЛМ КС): 
Лавсановая металлизированная плёнка
2-ой слой: 
Эластичный вспененный полиэтилен
3-ий слой: 
Клеевой слой
4-ый слой: 
Антиадгезионная защитная плёнка с печатью логотипа

Толщина материала

Размер листа, м

Количество листов

Характеристики

4 мм

8 мм

10 мм

15 мм

0,75 м х 1,00 м 

10 штук 

ДОСТУПНЫЙ

ТЕПЛОИЗОЛЯТОР

Барьер ЛМ КС Барьер КС

Барьер ЛМ КС
Теплоизолирующий материал из вспененного полиэтилена с лицевым покрытием 
в виде лавсановой металлизированной плёнки с теплоотражающими свойствами.
Барьер КС
Теплоизолирующий материал из вспененного полиэтилена без лицевого покрытия.
Используется для обработки пола салона и пола багажника автомобиля.
• Коэффициент теплопроводности при температуре +20 OС  – 0,042;
• Температурный диапазон эксплуатации материала от -30 до +80 OС; 
• Неогнеопасен;
• Не разлагается под действием влаги.
На сгибах или в местах со сложным рельефом рекомендуется монтировать 
материал не целым листом, а небольшими деталями стык в стык.
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Состав Фото Характеристики

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

StP Standart
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫСплэн ОписаниеВторой слой

1-ый слой: 
Вспененный полиэтилен с закрытой ячеистой структурой
2-ой слой: 
Клеевой слой
3-ий слой: 
Антиадгезионная защитная плёнка с печатью логотипа

Толщина материала

Размер листа, м

Количество листов

Характеристики

2 мм

4 мм

8 мм

15 мм

0,75 м х 1,00 м 

10 штук 

Теплоизолирующий материал для обработки пола салона и пола 
багажника автомобиля.
• Коэффициент теплопроводности при температуре +20 OС – 0,038;
• Температурный диапазон эксплуатации материала от -40 до +70 OС;
• Не впитывает влагу;
• Не разлагается под действием окружающей среды;
• Экологически безопасен.
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StP Standart
ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫNoiseBlock Описание

Состав

Третий слой

Фото Характеристики

Толщина материала

NoiseBlock 2

NoiseBlock 3

Размер листа, м

Количество листов

Характеристики

2 мм

3 мм

0,35 м х 0,57 м

10 штук

1-ый слой: 
Нетканое полотно
2-ой слой: 
Высоконаполненный полимерный слой большой массы
3-ий слой: 
Антиадгезионная защитная бумага

ИЗОЛЯЦИЯВОЗДУШНОГО ШУМА

Звукоизолирующий материал для обработки пола салона и пола 
багажника автомобиля, колесных арок, щитка моторного отсека.
• Индекс изоляции воздушного шума: NoiseBlock 2 – 30 дБ 
     NoiseBlock 3 – 33 дБ;
• Не требует нагрева при монтаже;
• Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом; 
• Температурный диапазон эксплуатации материала от -50 до +100 OС; 
• Грибостоек, не впитывает влагу, неогнеопасен.
Не допускается монтаж материала на металл кузова автомобиля. 
NoiseBlock монтируется на звукопоглощающие или теплоизолирующие 
материалы («Акцент», «Сплэн», «Барьер»).
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Состав Фото Характеристики

АНТИСКРИПНЫЕ МАТЕРИАЛЫМаделин ОписаниеStP Standart

Толщина материала

Размер листа, м

Количество листов

Характеристики

1,0 - 1,5 мм

1,00 м х 1,75 м

10 штук

1-ый слой: 
Нетканое полотно
2-ой слой: 
Клеевой слой
3-ий слой: 
Антиадгезионная защитная плёнка с печатью логотипа.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙМАТЕРИАЛ

Маделин служит для устранения скрипов панелей салона автомобиля.  
Проклеивается между декоративными элементами и кузовом автомобиля. 
Используется в качестве уплотнителя для воздуховодов. Также 
применяется для обтяжки проводки и тяг замков. 
• Температурный диапазон эксплуатации материала: от -40 до +60 OС;
• Неогнеопасен;
• Долговечен.
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СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат на соответствие мировым стандартам, 
выданный INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
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Сертификат на соответствие общероссийским требованиям
стандарта ISO 14001:2004.
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Сертификат на соответствие общероссийским требованиям
стандарта ISO 14001:2004.
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Протокол успешного прохождения испытаний по строгим требованиям 
Европейского союза, схожими с сертификацией RoHS. Кроме отсутствия 

угроз, сертификат устанавливает определенные обязательства на 
предприятие и контроль со стороны европейских экспертов.
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Протокол успешного прохождения испытаний по строгим требованиям 
Европейского союза, схожими с сертификацией RoHS. Кроме отсутствия 

угроз, сертификат устанавливает определенные обязательства на 
предприятие и контроль со стороны европейских экспертов.
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ООО «Стандартпласт»
153000, Россия, г. Иваново

ул. Смирнова, д. 74
www.stp-russia.ru

8 800 775 75 01
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