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Д
нище, также как и крыша, является одной из

самых больших плоскостей в автомобиле, хо�

тя плоскостью это назвать и сложно. Днище

имеет гораздо более сложную и развитую структуру,

чем любая другая деталь: на днище присутствует ог�

ромное количество отштамповок, элементов усилите�

лей, сварных соединений. В отличие от крыши, кото�

рая, по сути, состоит из одного листа с усилителями,

днище � это группа деталей (арки, лонжероны и т.п.), в

случае необходимости кузовного ремонта его всегда

можно купить в наборе.

Днище � одно из самых вибронагруженных мест в

автомобиле, поэтому для правильной шумоизоляции

на нем нужно выделить сегменты по степени виброна�

груженности, которым нужно будет уделить макси�

мальное внимание, что и даст эффективность шумои�

золяции. И особое значение в этих работах будет

иметь именно вибропоглотители. Потому как все удар�

ные нагрузки принимает на себя именно эта группа

деталей � на днище закреплена подвеска, приварены

несущие элементы, на которых крепятся силовые аг�

регаты, коробка и двигатель. Производитель избегает

передачи ударов от подвески на кузов посредством

установки виброизоляторов, в частности, сайлентбло�

ков и опор двигателя, но этого все равно в большин�

стве случаев оказывается недостаточно. 

При обработке автомобиля с кузовом седан рас�

сматривается днище только в салоне. Если это

хетчбек или универсал, то днище рассматривается

полностью, вплоть до задней двери, т.к. багажный

отсек в нем � это часть салона. Т.е. в общем под "дни�

щем" подразумевается нижняя часть автомобиля,

"пол", который доступен из салона, какой бы тип ку�

зова автомобиля не был. 

Вибропоглощение
Днище � основной излучатель шума, преимущественно

низких частот. Поэтому именно здесь важно перевести ви�

брации из низких частот в средние и высокие, чтобы потом

с этими частотами можно было бороться. Днище соедине�

но со всеми элементами кузова, и если неправильно его

обработать, плохой результат будет и на крыше, и на две�

рях, и на остальных элементах. 

Самые вибронагруженных детали днища � это арки ко�

лес и зоны вокруг арок. Именно там крепятся детали под�

вески, амортизаторы и т.д., эти места принимают все уда�

ры подвески. 

Следующая вибронагруженная зона � элементы крепле�

ния силовых агрегатов, тоннель в заднеприводных автомо�

билях, зоны над выхлопной трубой, зоны примыкания к мо�

торному щиту, где почти во всех автомобилях заложены

силовые элементы крепления двигателя. 

На толстом металле эффективны толстые материалы.

Обрабатывать днище тонкими материалами в 1,5�2 мм,

даже такими хорошо зарекомендовавшими себя продукта�

ми как Шумoff М2, недостаточно � эффективность будет

невысокой. Dynamat Xtreme 1,6 мм даст результат, сораз�

мерный по эффективности с Шумoff М3, но только на ме�

талле толщиной максимум 0,8 мм (и этот материал гораз�

до дороже). 

Неоправданны и толстые материалы на тонком металле.

Они покажут эффект незначительно больший, чем Шумoff

М2, но могут вывести резонанс в низкую частоту. 

Для тонкого металла нужно использовать тонкие мате�

риалы, они в достаточной мере гасят вибрации, более тол�

стые становятся просто утяжелителями. 

Используя облегченные материалы можно уменьшить

вес шумоизоляции с 80�100 кг до 40. На тонкий металл ак�

туально применять облегченный материал Шумoff L2. Для

толстого металла лучшим материалом является Шумoff

Микс Ф, толщиной 4 мм и весом 5,4 кг/м2. 

Нужно обращать внимание на то, чтобы не перегрузить

толстый металл, потому что тогда частота пойдет еще

больше вниз. Частота резонирования днища в автомоби�

лях малого класса (седан, хетчбек) � порядка 60�80 Гц. В бо�

лее крупных автомобилях может быть 50�60 Гц. Почему так

происходит? Чем больше, крупнее автомобиль, тем жестче

в нем должен быть кузов, и чтобы этой жесткости добиться,

его делают из более толстого металла и с большим количе�

ством усилителей, конструкция в результате получается бо�

лее жесткая. Поэтому резонансная частота опускается.

Самая низкая резонансная частота � у внедорожников �

40�50 Гц. Это звук уже на том пределе, когда человек на�

чинает плохо его слышать и воспринимает как "не очень

громкий глухой звук", а потом перестает на него обращать

внимание. А вот вибрации на этих частотах ощущаются,

autoExpert продолжает тему шумоизоля�

ции своими руками, и в этой статье рас�

смотрим шумоизоляцию днища. Консуль�

тирует Андрей Волынский, руководитель

компании "Торговая сеть "Жираф", офици�

альный дистрибьютор в Украине торговых

марок 3М, Шумoff и Ultimate.

Шумоизоляция своими руками

Салон Honda Jazz готов к работам по установке

шумоизоляции. Как видно на фото, производителем уже

установлен вибропоглотитель

Днище
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можно сказать, внутренностями. Поэтому есть определен�

ная иллюзия, что во внедорожниках тише. Но низкочастот�

ный звук, даже если его не слышно, оказывает свое влия�

ние. Поэтому одно из профессиональных заболеваний во�

дителей, особенно у водителей большегрузов, � связано

именно с воздействием низких частот, влияющих на само�

чувствие и вызывающих преждевременную утомляемость.

Поэтому так важно убрать низкие частоты в автомобиле. 

В небольших автомобилях (типа Chery QQ) низкочас�

тотный резонанс значительно меньше � в них небольшие

поверхности плоскостей, металл тонкий, конструкция

легкая � откуда там взяться низким частотам? Разве что

при езде по брусчатке, но тогда низкая частота неизбеж�

на в любом автомобиле. 

Рассмотрим варианты обработки:

Вариант 1. Стандартный качественный результат по ви�

бропоглощению в салоне можно получить таким способом

� проклеить все днище 3�4 миллиметровым мастичным ви�

бропоглотителем Шумoff М3, М4 или Ultimate А3. Эти мате�

риалы достаточно толстые и пластичные, с ними легко ра�

ботать, они не требуют дополнительного оборудования

(теплового пистолета, к примеру) и можно получить впол�

не приемлемый (но не самый лучший) результат. 

Вариант 2 более дорогой и трудоемкий � поклеить всё

комбинированными материалами (в них присутствует би�

тумный слой и мастичный) Шумoff Микс Ф или Ultimate

Блок 4. Многослойный материал наивысшей эффективно�

сти Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4 � это два самых луч�

ших продукта, которые можно придумать для днища. К

примеру, материал Шумoff Микс Ф состоит из 4�х слоев:

мастика, термоотверждаемый битум, мастика и фольга.

Во�первых, это дает большую эффективность, чем у

Шумoff М4 при той же толщине, во�вторых, в Микс Ф ис�

пользуется облегченная мастика, что дает ему меньший

вес, и в третьих � диапазон частот, в котором работает та�

кой материал, значительно шире, чем у мастичного мате�

риала, причем, и в нижнем, и в верхнем частотном диапа�

зоне. Выбрав этот вариант не нужно разбираться � на�

сколько нагружен участок.

Вариант 3 � оптимальный вариант по экономической це�

лесообразности, но требующий определенных знаний и

дифференцированного подхода. Вибронагруженные дета�

ли клеятся Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4, на плоские

участки днища � Шумoff М3, М4, Ultimate А3. Это не намно�

го удорожает процесс, чем в варианте 1, но эффект будет

ощутимо лучше.

Конечно, нужно отметить, что с комбинированным мате�

риалом работать несколько сложнее, чем с мастичным од�

нослойным, потому что в нем есть битумная составляющая.

Но, тем не менее, на порядок легче, чем с аналогичными

многослойными материалами других производителей. А вот

Шумoff М4 укладывается легко и по эффективности сопо�

ставим с многослойными материалами других производите�

лей, но, конечно же, он уступает Шумoff Микс Ф. 

Комбинированные материалы Шумoff Микс Ф и Ultimate

Блок 4 � материалы высоких технологий. Они жестче мас�

тичных, их нужно немного подогревать феном, но не разо�

гревать сильно. Их можно приклеить при температуре вы�

ше 15�20°С даже без теплового пистолета практически

везде. Шумoff Микс Ф и Ultimate Блок 4 прекрасно огибают

кривые поверхности. Но чтобы они набрали максимальной

жесткости и максимальной эффективности, после поклей�

ки материал нужно разогреть до 70°С (температура, когда

руку положить на него еще можно, но удерживать уже

нельзя, некомфортно). 

Многослойный Шумоff Микс Ф " наиболее эффективный

вибропоглощающий материал для обработки днища.

Клеится внахлест, за исключением проблемных по

сборке мест (на примере Chevrolet Captiva)
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Все эти материалы клеятся внахлест на 1�1,5 см. На дни�

ще металл толстый, и дополнительное ребро жесткости

ему никак не повредит. Единственно, где нужно уйти от на�

хлеста � это в проблемных местах. Машина уже разобра�

на, и обклеенные узкие места в салоне потом помешают

при его сборке (в местах крепления сидений, к примеру) �

вот там делать нахлест не нужно. В остальных случаях на�

хлест делается всегда.

Андрей Волынский: "теория двух слоев"

Есть теория шумоизоляции днища, состоящая в по�

клейке вибропоглощающих материалов в два слоя. Не�

которые производители поддерживают ее (как, напри�

мер, торговая марка Practik), и в основном эта теория

присутствует в эконом�сегменте. 

Следуя ей можно наклеить на днище 2�х миллимет�

ровый материал, а потом наклеить на него еще один

такой же слой. В результате получается слой толщиной

в 4 мм. В принципе, это работающий метод: два слоя

М2 дадут эффект практически такой же или даже чуть

выше, чем один слой М4. Т.е. в эффекте такой "бутер�

брод" скорее выиграет, а в цене � заплатим за еще один

слой алюминия и антиадгезионной бумаги. Если в циф�

рах: лист Шумoff М2 � 21 грн., М4 � 39 грн. И, конечно

же, добавится работа и увеличится время на ее выпол�

нение.

В каких случаях такой способ может быть оправдан? 

а) есть производители, у которых нет толстых мате�

риалов;

б) если нет возможности приобрести эффективный

материал (М4 или М3), можно взять 2х2 мм или 2х1,5

мм. 

Но нужно понимать еще и такой нюанс � если брать

дешевые (подразумеваем некачественные) материа�

лы, то хоть 5 слоев проклей, эффективность от такой

работы будет ниже, чем при выборе хороших продук�

тов. В свое время проводились сравнительные испыта�

ния разных материалов. Шумoff М2 и Ultimate А2, как

оказалось, имеют такую же эффективность, как анало�

гичные материалы других брендов толщиной в 3,5 мм. 

Моторный щит
Моторный щит тоже закатывается комбинированным

материалом Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4. Если

торпедо не снимается, то клеить нужно так далеко, на�

сколько получится достать, приклеить и прижать. Если

торпедо снимается, то клеится, насколько видит глаз.

В целом по днищу и моторному щиту: если по ка�

ким�либо причинам не получается приобрести комби�

нированный материал, например, не охота специально

покупать тепловой пистолет (кстати, бытовой фен не

пойдет, т.к. он не даст температуру 70°С и не сможет

активировать термоотверждаемый битум), то на вибро�

нагруженные участки нужно применить Шумoff М4, а

остальные части для экономии можно поклеить Шумoff

М3. Клеить материал тоньше 3 мм � малоэффективно.

Боковины кузова

С боковыми частями кузова нужно работать по той

же схеме, что и с филенками дверей. Отличия состоят

в том, что если на двери не рекомендуется клеить ма�

териалы в 3 мм (для них нужно брать материалы полег�

че), то тут, ввиду обычно меньших площадей и зачас�

тую большой кривизны поверхности тонкими материа�

лами связать вибрацию сложно. Поэтому 3 мм матери�

Обработка моторного отсека и днища Mercedes Sprinter

комбинированным материалом Шумоff Микс Ф 

Для локальной работы по вибропоглощению на

ребрах и порогах можно использовать Шумоff М3,

пример " Kia Rio 

Ultimate Soft металлизированный в качестве барьерного

слоя на полу багажника и задних арках Peugeot Partner

Tepee 
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ал на боковине кузова будет уместен, хотя 2 мм мате�

риал тоже будет достаточно эффективным. 

Вообще на все детали в задней части кузова (кроме

днища и крыши) можно клеить Шумoff М2 или М3. Плюс

шумоизолятор и шумопоглотитель (достаточно 7�10 мм

толщины).

Багажник 

Багажник седана клеится вибропоглотителем, и иног�

да этим можно обойтись. Вопрос о достаточности одно�

го слоя зависит от типа кузова, точнее, от того, как по�

том багажник отделяется от салона. Если это хетчбек

или универсал, то остальную изоляцию клеить нужно.

В самом багажнике нишу, в которую ложится запас�

ное колесо, нужно проклеить 3�4 мм вибропоглотите�

лем. На этом обработка этой зоны и заканчивается, там

больше ничего не будет приклеено. 

Частный случай 

Иногда ниша под колесом, к примеру в Subaru

Forester, спроектирована так, что колесо по высоте в

ней лежит впритык, и если наклеить стандартную изо�

ляцию, то крышка не закроется. Но клеить эту нишу в

любом случае очень желательно. Зачастую 3 мм мате�

риала, особенно после того, как его там хорошо по�

долбит колесо, станут 1,5 мм. Если даже эти 1,5 мм

критичны, можно обозначить места касаний колеса и

не поклеить там. Это значит, что поклеится не 100%

ниши, а 80 или 70%. Но поскольку все между собой

связано, эффект все равно будет лучше, чем если ос�

тавить нишу необработанной.

На крышку клеится Шумoff Герметон. В местах каса�

ний этот материал тоже сожмется, причем ровно в той

степени, которая будет нужна.

Пятая дверь

В предыдущей статье (см. autoExpert №1�2014) мы

говорили о шумоизоляции дверей, но не коснулись

пятой двери в кузовах универсал и хетчбек. Крышка

багажника в этих автомобилях � это и есть пятая

дверь. Поскольку салон автомобиля имеет один объ�

ем, традиционно автомобили так и называют � трех�

дверные, пятидверные. Разница лишь в том, что че�

рез крышку багажника кладется груз в машину, а не

заходит пассажир. А c точки зрения шумоизоляции �

это именно дверь, и ее нужно шумоизолировать как

дверь. И все моменты по шумоизоляции пятой двери

точно такие же, как и в дверях салона. Единственная

разница состоит в том, что если дверь открывается

вверх, то для сохранности петель и продления жизни

амортизаторов двери будут актуальны облегченные

материалы.

Арки колеса также обработаны вибропоглотителем

Шумоff Микс Ф

Порядок работ в багажнике с нишей для колеса. На

фотографии видно штатную шумоизоляцию (установлена

вокруг ниши и на дне), но этого явно недостаточно 

Материалом Шумоff Микс Ф выклеивается багажник и

боковины ниши. Низ ниши остается со штатной изоляцией

ввиду критичности по высоте при укладке колеса 

Следующий этап обработки ниши " барьерный материал

Шумоff П4 с водостойким клеящим слоем
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На филенке пятой двери в Suzuki SX4 локально устанавливается Шумоff М2 

На пластиковой накладке пятой двери Kia Rio

используется вибропоглотитель Ultimate Construct A1

Части накладки задней полки Chevrolet Camaro выклеива"

ются по всей площади шумопоглотителем Шумоff Герметон

Полка за задним сидением седана 

Полка между задним сидением и стеклом седана про�

сто обязывает использовать вибропоглотитель, особен�

но, если на ней установлены динамики, утяжеляющие

ее. Когда динамики играют, полка еще больше раскачи�

вается. Поэтому вибропоглотитель применяется, чтобы

убрать дребезжание металла.

Обрабатывается полка так же, как и монтажная па�

нель двери: вибропоглотитель, а вокруг динамиков

максимально толстый вибропоглотитель.

Термо� и шумоизоляция
Тут мы рассматриваем днище и моторный щит как

одно целое. Для них барьерный слой очень важен, по�

тому что в достаточно большом количестве присутству�

ет шум, отраженный от дороги. Поэтому термошумои�

золяцией нужно проклеить всю площадь, заботясь о

том, чтобы потом на свои места нормально легли ков�

ры, и о том, чтобы не заклеить площадки для установ�

ки сидений и не пришлось ничего вырезать. Нормально

ужать ни каучук, ни полиэтилен � не получится. 

Толщина материала � на сколько позволит конструк�

ция автомобиля. Как правило, стараются поклеить как

можно более толстым материалом, и это в принципе,

правильно. Чем толще материал � тем эффективнее

изоляция. Единственным сдерживающим фактором яв�

ляется сборка салона после окончания этих работ.

Подробности об отличиях и преимуществах материалов

из полиэтилена и каучука смотрите в предыдущей статье

о шумоизоляции крыши и дверей. Материалы: Шумoff П4,

П8, Шумoff Комфорт, Ultimate Polifoam и Ultimate Soft. 

Шумопоглощение
Днище как резонирующая поверхность требует при�

менения шумопоглотителей, и они там в определенной

степени уже есть: ковер, сидения (они набиты пороло�

ном или другим ворсистым материалом), торпедо � все

эти преграды убирают шум и гасят резонансы, идущие

от днища. 

Установка шумопоглотителя значительно повысит ком�

форт, поэтому обрабатываются все доступные зоны. Но

нужно учитывать, что в некоторых автомобилях дополни�

тельный слой под ковром может и не поместиться. Поэто�

му нужно подходить к установке материала по месту:

есть возможность � шумопоглотитель устанавливается, в

зонах, где это критично по толщине или могут возникнуть

сложности при сборке � оставляется, как есть. 

Наиболее важен шумопоглотитель на моторном щи�

те, арках и тоннеле � это самые большие излучатели

шума. Поэтому там, а также под пластиковой обшивкой

КПП, насколько позволяет толщина, очень рекомендо�

вано клеить шумопоглотитель: Шумoff Герметон,

Ultimate Sound Absorber. 

Стойки между дверями

Стойки между дверями в салоне, как правило, очень

узкие. Поэтому клеить их нужно по мере возможности.

Как пример можно взять филенку двери. Чем больше в

салоне автомобиля останется поверхностей, которые
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имеют прямой контакт с окружающей средой, тем боль�

ше будет холода зимой и жары � летом. Поэтому внут�

ренний объем желательно заизолировать полностью. О

максимальной защите можно говорить всегда, но из�за

невозможности добраться в какие�то места, что�то при�

дется пропустить. Все зависит от конструкции автомо�

биля. И если в таких местах производитель сам не по�

заботился и не положил туда даже куска поролона, там

так и останется "барабан".

Съемная полка в хетчбеке

Как правило, в современных автомобилях эта полка из�

начально сделана из прессованного материала, который

в некоторой степени является шумопоглотителем, и ког�

да багажник закрыт, крышка создает дополнительный

барьер. Поэтому ее нужно держать закрытой. При боль�

шом желании нижнюю часть можно обработать шумопог�

лотителем. Если она гремит в местах примыкания, их

нужно проклеить полосками или подушечками Герметон

7�10 или Ultimate Sound Absorber 10. Нужно ориентиро�

ваться по месту, у разных машин устроено по�разному.

От редакции: Необходимость обработки поверхнос�

тей днища, крыши и дверей, как правило, сомнений и

споров не вызывает � это по возможности делают все.

Но есть части кузова, обработка которых вызывает раз�

ногласия (капот, багажник, арки, подкрылки снаружи и

др.), о них мы поговорим уже в следующем номере.

Подготовил Александр Кельм

Вибропоглощение задней полки в Peugeot 301 выполнено

локально с использованием легкого Ultimate Construct A1 

Шумопоглотитель Шумоff Герметон 15 устанавливается

для наилучшего результата шумоизоляции 

Андрей Волынский: "теория относящего слоя" 

Шумоизоляция вибронагруженных поверхностей в

автомобиле � довольно популярная и обсуждаемая те�

ма. Среди многих теорий хочу обратить внимание на

так называемую "теорию относящего слоя" как весьма

жизнеспособную и при правильной реализации � до�

вольно эффективную. Наиболее часто относящий слой

применяют при обработке моторного щита. Как это вы�

глядит на практике?

На металлическую поверхность, чтобы связать ме�

талл, клеится вибропоглотитель � самый эффективный,

который можно себе позволить, например, Шумoff Микс

Ф. Затем в качестве относящего слоя � вспененный кау�

чук 3�10 мм, например Шумoff Комфорт или Ultimate

Soft.  Дальше � еще слой вибропоглотителя, например,

Шумoff М2, М3 или М4. А на него � шумопоглотитель, к

примеру, Шумoff Герметон 7�15 мм. Вот это � самый луч�

ший "бутерброд", который эффективно работает.

У Dynamat есть продукт Xtreme Liner � очень интерес�

ный многослойный материал: каучук, свинцовая плас�

тина, акустический поролон. Результат получается

очень хорошим. Этот же эффект используется и в бо�

лее современном материале DynaPad. Такой метод об�

работки моторного щита подойдет владельцам внедо�

рожников. Таким способом "лечили" даже УАЗ�ики и

автомобили с дизельными двигателями. 

Термо" шумоизоляция Ultimate Soft на днище Suzuki SX4 " используется там, где это не затрудняет сборку 
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