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ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК



СЕРИЯ TA

KeepTek®
TOP ACOUSTIC 

TA 16.150 TA 21.185
TA 27.230 TA 35.300
TA 41.380

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
KeepTek  Top Acous�c – нетканый материал, обладающий ®

о тл и ч н ы м и  з в у ко п о гл о щ а ю щ и м и  с в о й с т в а м и  п р и 
минимальной массе. В линейке продуктов KeepTek  серия Top ®
Acous�c  позволяет добиться наилучших результатов 
звукопоглощения, не утяжеляя конструкцию автомобиля.

Используется в дверных и боковых панелях, стелс-полках, 
точечной облицовке и т.д. Материал легко сжимается и 
восстанавливается, не ломается, имеет небольшую массу. Этот 
материал подходит для использования в пассажирском и 
багажном отсеках.

Материал производится из первичного волокна. 
Отсутствуют клеевые связующие и токсичные пропитки. Не 
содержит тяжелых металлов, фенола и других вредных 
веществ.

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА
Основа материала состоит из смеси синтетических волокон. Чрезвычайно тонкие полиэфирные волокна 

обеспечивают высокое звукопоглощение и минимальные весовые характеристики материала. Дополнительная 
упругость материала обеспечивается за счет специальной укладки волокон.

Материал гидрофобен, не впитывает влагу. Допускается использование материала во влажной среде. Риск появления 
плесени, грибка и посторонних запахов сведен к нулю.

Рекомендуется закрепление материала на деталях с помощью ультразвуковой сварки или точечного термического 
соединения. Также возможно использовать механическое крепление и клейкие ленты переноса или специальные клеи 
для нетканых материалов. Для удобства крепления на материал с одной из сторон по желанию заказчика наносится 
клеевой слой с защитным лайнером.
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав материала – основа 100% синтетический материал
Цвет – белый
Возможно нанесение черного флизелина
Температурный диапазон – от -60°C до +140°C
Биостабильность – Отсутствие запаха плесени и гниения
Пожароопасность – Неогнеопасен (ISO 3795, ГОСТ 25076)
Термостойкость при 90°C в течение >2000 часов
Влагопоглощение – не более 0,2%

Высокая акустика

KeepTek® Top Acous�c TA 16.150 TA 21.185 TA 27.230 TA 35.300 TA 41.380

Толщина 16 21 27 35 41

Плотность 150-180 185-220 230-280 300-360 380-450

Дубляж

Опции

два слоя белого флизелина

черный флизелин



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный документ содержит характерные параметры материала. Информация не предназначена для подготовки 

спецификации. Тестирование требуется в условиях заказчика. Образцы и дополнительная информация по применению 
предоставляется отдельно.

Все государственные факты, технические данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, 
основаны на тестах, которые считаем надежными, но точность и полнота этой информации не гарантируется. Поэтому 
перед использованием данного материала заказчик должен определить его пригодность для использования по 
назначению. Все вопросы ответственности, связанные с данным материалом, регулируются условиями продажи и, где 
это применимо, применимым законодательством.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ * 

* Нормальный метод измерения распределения звука в импедансной трубе с двумя микрофонами
(ISO 10534-2).
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ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
KeepTek  High Temperature – легкий нетканый материал с ®

отличными акустическими свойствами и  высокой 
термостабильностью, имеет масло-бензостойкое покрытие. 
Позволяет снизить шум в подкапотном пространстве без риска 
возгорания и увеличения массы автомобиля.

Применяется для снижения шума работающего двигателя и 
деталей трансмиссии. Устанавливается на капот, щит 
моторного отсека, на крышку двигателя, для обивки моторного 
отсека. Полностью безопасен для пассажиров.

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА
Основа материала состоит из смеси синтетических волокон. Чрезвычайно тонкие полиэфирные волокна 

обеспечивают высокое звукопоглощение и минимальные весовые характеристики материала. Дополнительная 
упругость материала обеспечивается за счет специальной укладки волокон.

Материал гидрофобен, не впитывает влагу. Допускается использование материала во влажной среде. Риск появления 
плесени, грибка и посторонних запахов сведен к нулю.

Рекомендуется закрепление материала на деталях с помощью ультразвуковой сварки или точечного термического 
соединения. Также возможно использовать механическое крепление и клейкие ленты переноса или специальные клеи 
для нетканых материалов. Для удобства крепления на материал с одной из сторон по желанию заказчика наносится 
клеевой слой с защитным лайнером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав материала – основа 100% синтетический материал
Цвет – черный
Возможно нанесение алюминиевой фольги 
Температурный диапазон – от -60°C до +140°C 
Биостабильность – Отсутствие запаха плесени и гниения 
Пожароопасность – Неогнеопасен (ISO 3795, ГОСТ 25076) 
Термостойкость при 90°C в течение >2000 часов 
Влагопоглощение – не более 0,2 %

СЕРИЯ HT 

KeepTek®
HIGH TEMPERATURE

KeepTek®  High Temperature HT 20.450

HT 20.450

HT 25.500

HT 25.500

HT 30.600

HT 30.600

Толщина 20 25 30

Плотность 450-540 500-550 600-650

Дубляж

Опции

нет

алюминиевая фольга

Подкапотное пространство



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный документ содержит характерные параметры материала. Информация не предназначена для подготовки 

спецификации. Тестирование требуется в условиях заказчика. Образцы и дополнительная информация по применению 
предоставляется отдельно.

Все государственные факты, технические данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, 
основаны на тестах, которые считаем надежными, но точность и полнота этой информации не гарантируется. Поэтому 
перед использованием данного материала заказчик должен определить его пригодность для использования по 
назначению. Все вопросы ответственности, связанные с данным материалом, регулируются условиями продажи и, где 
это применимо, применимым законодательством.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ * 

* Нормальный метод измерения распределения звука в импедансной трубе с двумя микрофонами
(ISO 10534-2).
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ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
KeepTek  Universal  – комбинированный нетканый ®

материал, который обладает отличными звукопоглощающими 
свойствами,  а  также повышенным коэффициентом 
теплоизоляции. Используется в ограниченном пространстве 
автомобиля, где применение нескольких типов изоляции не 
представляется возможным. Поверхность KeepTek  Universal ®
дополнительно усилена материалом, защищающим от 
истирания.

Используется для тепло- шумоизоляции воздуховодов в 
подпанельном пространстве, потолке, дверных панелях и т.д. 
Материал легко сжимается и восстанавливается, не ломается, 
имеет небольшую массу. Этот материал подходит для 
использования в пассажирском и багажном отсеках, особенно 
для вертикальных поверхностей. Полностью безопасен для 
пассажиров.

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА
Основа материала состоит из смеси синтетических волокон. Чрезвычайно тонкие полиэфирные волокна 

обеспечивают высокое звукопоглощение и минимальные весовые характеристики материала. Специальные добавки в 
материал снижают его теплопроводность.

Материал гидрофобен, не впитывает влагу. Допускается использование материала во влажной среде. Риск появления 
плесени, грибка и посторонних запахов сведен к нулю.

Рекомендуется закрепление материала на деталях с помощью ультразвуковой сварки или точечного термического 
соединения. Также можно использовать механическое крепление и клейкие ленты переноса или термоплавкие клеи. 
Для удобства использования на материал с одной из сторон можно нанести клеевой слой с защитным лайнером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав материала – основа 100% синтетический материал
Цвет – белый
Возможно нанесение черной подложки / алюминиевой фольги
Температурный диапазон – от -60°C до +140°C 
Биостабильность – Отсутствие запаха плесени и гниения 
Пожароопасность – Неогнеопасен (ISO 3795, ГОСТ 25076) 
Термостойкость при 90°C в течение >2000 часов 
Влагопоглощение – не более 0,2 %

СЕРИЯ UN 

KeepTek®
UNIVERSAL

нет

черный флизелин/алюминиевая фольга

Тепло-шумоизоляция
+защита от истирания:

все в одном 

UN 8.150
UN 10.180
UN 13.220
UN 18.280

KeepTek®  Universal UN 8.150 UN 10.180 UN 13.220 UN 18.280 UN 23.400UN 21.330 UN 26.480

Толщина 8 10 13 18 2321 26

Плотность 150-180 180-220 220-260 280-330 400-480330-390 480-550

Дубляж

Опции

UN 21.330
UN 23.400
UN 26.480



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный документ содержит характерные параметры материала. Информация не предназначена для подготовки 

спецификации. Тестирование требуется в условиях заказчика. Образцы и дополнительная информация по применению 
предоставляется отдельно.

Все государственные факты, технические данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, 
основаны на тестах, которые считаем надежными, но точность и полнота этой информации не гарантируется. Поэтому 
перед использованием данного материала заказчик должен определить его пригодность для использования по 
назначению. Все вопросы ответственности, связанные с данным материалом, регулируются условиями продажи и, где 
это применимо, применимым законодательством.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ * 

* Нормальный метод измерения распределения звука в импедансной трубе с двумя микрофонами
(ISO 10534-2).
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ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
KeepTek  Flexible – нетканый материал с отличными ®

звукопоглощающими и теплоизоляционными свойствами. В 
линейке продуктов KeepTek  серия Flexible обладает ®
уникальным свойством легко сжиматься, восстанавливаться и 
заполнять полости. Это достигается за счёт особого 
соотношения набора волокон, низкой поверхностной 
плотности при относительно большой толщине материала.

И д е а л ь н о  п од ход и т  д л я  м е с т  с  о г р а н и ч е н н ы м 
пространством и полостей с переменным объёмом. Материал 
полностью заполняет неровности, обеспечивая великолепную 
звукоизоляцию. Применяется в дверях, приборной панели, 
центральной консоли, для обивки потолка. Полностью 
безопасен для пассажиров.

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА
Основа материала состоит из смеси синтетических волокон. Чрезвычайно тонкие полиэфирные волокна 

обеспечивают высокое звукопоглощение и минимальные весовые характеристики материала.
Материал гидрофобен, не впитывает влагу. Допускается использование материала во влажной среде. Риск появления 

плесени, грибка и посторонних запахов сведен к нулю.
Рекомендуется закрепление материала на деталях с помощью ультразвуковой сварки или точечного термического 

соединения. Также можно использовать механическое крепление и клейкие ленты переноса или термоплавкие клеи. 
Для удобства использования на материал с одной из сторон можно нанести клеевой слой с защитным лайнером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав материала – основа 100% синтетический материал
Цвет – белый
Температурный диапазон – от -60°C до +140°C
Биостабильность – Отсутствие запаха плесени и гниения
Пожароопасность  – Неогнеопасен (ISO 3795, ГОСТ 25076)
Термостойкость при 90°C в течение >2000 часов 
Влагопоглощение – не более 0,2 %

СЕРИЯ FL 

KeepTek®
FLEXIBLE

Заполнение скрытых полостей

FL 16.150
FL 21.185
FL 27.230

KeepTek®  Flexible FL 16.150 FL 21.185 FL 27.230

Толщина 16 21 27

Плотность 150-180 185-220 230-280

Дубляж

Опции

нет

нет



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный документ содержит характерные параметры материала. Информация не предназначена для подготовки 

спецификации. Тестирование требуется в условиях заказчика. Образцы и дополнительная информация по применению 
предоставляется отдельно.

Все государственные факты, технические данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, 
основаны на тестах, которые считаем надежными, но точность и полнота этой информации не гарантируется. Поэтому 
перед использованием данного материала заказчик должен определить его пригодность для использования по 
назначению. Все вопросы ответственности, связанные с данным материалом, регулируются условиями продажи и, где 
это применимо, применимым законодательством.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ * 

* Нормальный метод измерения распределения звука в импедансной трубе с двумя микрофонами
(ISO 10534-2).
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ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
KeepTek  Heavy duty – нетканый материал, который ®

обладает отличными звукопоглощающими и теплоизоляцион-
ными свойствами. Серия Heavy duty отличается повышенной 
поверхностной плотностью при незначительной толщине для 
лучшей защиты от механического воздействия. Поверхность 
KeepTek  Heavy duty покрыта с двух сторон черным дублирую-®
щим материалом, защищающим от истирания.

Используется для тепло- шумоизоляции дверных панелей, 
пола, инструментальных панелей. Этот материал зарекомен-
довал себя при использовании в пассажирском и багажном 
отсеках, особенно для звукоизоляции пола и колесных арок. 
Полностью безопасен для пассажиров.

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА
Основа материала состоит из смеси синтетических волокон. Чрезвычайно тонкие полиэфирные волокна 

обеспечивают высокое звукопоглощение и минимальные весовые характеристики материала.
Материал гидрофобен, не впитывает влагу. Допускается использование материала во влажной среде. Риск появления 

плесени, грибка и посторонних запахов сведен к нулю.
Рекомендуется закрепление материала на деталях с помощью ультразвуковой сварки или точечного термического 

соединения. Также можно использовать механическое крепление и клейкие ленты переноса или термоплавкие клеи. 
Для удобства использования на материал с одной из сторон можно нанести клеевой слой с защитным лайнером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав материала – основа 100% синтетический материал
Цвет – белый, дублирующее двустороннее покрытие черного цвета
Возможно нанесение белой подложки / алюминиевой фольги
Температурный диапазон – от -60°C до +140°C
Биостабильность – Отсутствие запаха плесени и гниения
Пожароопасность  – Неогнеопасен (ISO 3795, ГОСТ 25076)
Термостойкость при 90°C в течение >2000 часов 
Влагопоглощение – не более 0,2 %

СЕРИЯ HD

KeepTek®
HEAVY DUTY

черный флизелин с двух сторон

белый флизелин / алюминиевая фольга

Плотное и эффективное
покрытие 

KeepTek®  Heavy duty

Толщина 10 12 15 19 3526 44

Плотность 220-260 260-320 320-380 380-440 520-600440-520 600-720

Дубляж

Опции

HD 26.440
HD 35.520
HD 44.600

HD 10.220
HD 12.260
HD 15.320
HD 19.380

HD 10.220 HD 12.260 HD 15.320 HD 19.380 HD 26.440 HD 35.520 HD 44.600



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный документ содержит характерные параметры материала. Информация не предназначена для подготовки 

спецификации. Тестирование требуется в условиях заказчика. Образцы и дополнительная информация по применению 
предоставляется отдельно.

Все государственные факты, технические данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, 
основаны на тестах, которые считаем надежными, но точность и полнота этой информации не гарантируется. Поэтому 
перед использованием данного материала заказчик должен определить его пригодность для использования по 
назначению. Все вопросы ответственности, связанные с данным материалом, регулируются условиями продажи и, где 
это применимо, применимым законодательством.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ * 

* Нормальный метод измерения распределения звука в импедансной трубе с двумя микрофонами
(ISO 10534-2).
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HD 10.220                              HD 12.260 HD 15.320 HD 19.380 HD 26.440 HD 35.520 HD 44.600

Современная
тепло- и шумоизоляция

для транспорта

СЕРИЯ HD
Плотное и эффективное
покрытие 



www.wesmir.com

Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»

142101, Россия, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д.3

info@wesmir.com

+7 (495) 739-76-84


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

