


Утеплитель двигателя 
Утеплитель двигателя: 
 обеспечивает быстрый 

прогрев двигателя и 
салона авто 

 гарантирует 
максимальный комфорт  
при эксплуатации 
автомобиля в зимний 
период. 

В модельном ряде существует 6 размеров, поэтому утеплитель можно 
подобрать под марку своего автомобиля  

(128х70, 132х63, 142х80, 142х88, 155х93, 160х90 см)  



Утеплитель двигателя 
Создан по принципу 
технологии "СПРУТ", 
которая придает: 
увеличенный 

эффект  теплоизоляции;  
дополнительный эффект 

шумопоглощения; 
 
 
Технология «СПРУТ» —  хаотичное переплетение 
волокон в составе материала. 
  
Данная технология используется при создании 
материалов, предназначенных для современных 
космических аппаратов. 
 



Преимущества перед аналогами 
• Имеет увеличенный эффект теплоизоляции; 
• Обладает дополнительным эффектом 

шумопоглощения; 
• Обеспечивает быстрый прогрев двигателя; 
• Выпущен в 6 размерах:  утеплитель можно подобрать под 

марку любого автомобиля  (128x70, 132x63, 142x80, 142x88, 
155x93, 160x90 см ); 

• Экономит топливо; 
• Стоек к воздействию высоких температур, безопасен 

для автомобиля; 
• Устойчив к воздействию кислот и щелочей; 
• Экологически чистый нетоксичный продукт;                         
• Прост в установке. 
• Протестирован в акустической лаборатории;  



   Быстрый прогрев двигателя и Экономия топлива  

• Утеплитель двигателя был разработан специально для защиты 
двигателя в условиях русской зимы; 

• Позволяет в среднем сократить время прогрева - почти в 3 раза;  
• Сокращает время эксплуатации автомобиля «в холостую» и как 

следствие позволяет избежать перерасхода топлива. Экономия 
составляет до 15%. 



Простая установка 

• Разверните Утеплитель; 
• Укройте моторный отсек прострочкой вверх; 

• Подоткните материал по периметру автомобиля; 
 



Экологичность 
Утеплитель  
двигателя состоит из 5 слоев: 
1 слой: Стеклоткань 
 2 слой: Нетканое стеклянное  
иглопробивное полотно 
3 слой: Звукопоглощающая 
мембрана  
4 слой: Нетканое стеклянное  
иглопробивное полотно 
5 слой: Стеклоткань 
Прошивка изделия выполнена 
полиэфирными нитями 
 
Это позволяет повысить тепло- и 
звукоизолирующие 
характеристики такого одеяла в 
среднем  
на 15% 



 
 

Шумопоглощение 
Уникальный пятислойный состав 
Утеплителя двигателя , а также 

применение принципа  
технологии "СПРУТ", придают 

продукту дополнительные 
шумоизолирующие свойства.  

В таблице представлены 
результаты испытаний продукта 

на коэффициент 
шумопоглощения в 

соответствием с ГОСТ 169297-80 

Частоты,  
Гц 

Показатели,  
у.е. на частотах 

200 0,06 

250 0,07 

415 0,08 

400 0,18 

500 0,27 

630 0,39 

800 0,61 

1000 0,76 

1250 0,80 

1600 0,73 

2000 0,69 

2500 0,70 

3150 0,79 

4000 0,92 

5000 0,90 

6300 0,98 



Правовая защита продукта 
Продукт запатентован и имеет 
сертификат соответствия 
нормам пожарной безопасности, 
соответствует требованиям 
ГОСТ 30244-94 
Проведенные исследования 
показали, что Утеплитель двигателя 
легко переносит сильные тепловые 
нагрузки,  не воспламеняется и не 
теряет своих свойств даже после 
воздействия высокими 
температурами. Вы можете быть 
уверены в его безопасности для 
Вашего автомобиля. 



Преимущества работы с нашей 
компанией  

• Популярная марка продукта в России;  
• Оптимальный размерный ряд, позволяющий подобрать 

утеплитель под любую марку автомобиля;  
• Удобные условия логистики; 
• Выгодная цена и высокий доход (до 100%); 
• Рекламная поддержка в интернете, помощь в оформлении точек 

продаж - плакаты, стенды, образцы продукции; 
• Гарантированное заводское качество продукции, подтвержденное 

патентом соответствия и пожарным сертификатом. 
 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

