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Компания «Завод «СГМ»  ведущий производитель 

автомобильных шумоизоляционных материалов, 

успешно работает на рынке России и стран СНГ более 

пяти лет. Благодаря высокому качеству, продукция 

нашей компании высоко ценится 

автопроизводителями и профессионалами 

автомобильного тюнинга.  

 

 

Зарекомендовав себя надежным поставщиком продукции, 

пользуясь стабильно высоким спросом в России и 

СНГ, компания приняла стратегическое решение о 

выходе на мировой рынок. Специалистами компании 

была разработана новая уникальная линейка 

шумоизоляционных материалов нового поколения, 

которая получила название  

       «Comfort mat». 

О ЗАВОДЕ 



Принципиальным отличием материалов ТМ «Comfort mat» стало изначальное создание их под зарубежные 

рынки с более высокими требованиями к качеству материалов. Это позволило найти такие 

конструктивные и уникальные рецептурные решения, которые эффективно подавляют вибрацию, шумы 

и не имеют аналогов на рынке.  
 

Материалы одинаково надёжно работают во всех климатических зонах, в любое время года. Их отличают 

широкий спектр акустических характеристик и повышенная долговечность.  
 

Материалы ТМ «Comfort mat» вобрали в себя весь многолетний опыт наших разработчиков, обобщив всё 

лучшее, что есть на  зарубежном и отечественном рынке этой отрасли, а так же новейшие научные 

достижения. 
 

Материалы ТМ «Comfort mat» это наши маленькие произведения искусства, создавая которые мы вложили в 

них всю нашу любовь и страсть, которую мы испытываем к нашей работе. Эти материалы созданы с 

душой и для людей! 

О МАТЕРИАЛАХ 



          Классический вибродемпфер начального уровня, представляющий собой 

бутилкаучуковую мастику, армированную алюминиевой фольгой 

SILVER LINE 

                                     толщина,       прочность связи         масса,      КМП,      размер, 

                                          мм             с металлом, Н/см          кг/м2         у.е.           мм 

Comfort Silver S1       1,5                   6-8                       2,7        0,21    700х500 

Comfort Silver S2       2,0                   6-8                       3,4        0,25    700х500 

Comfort Silver S3       3,0                   6-8                       4,9        0,30    700х500 



SILVER INFO 

Принцип разработки серии «Silver» материалов ТМ «Comfort» заключался в создании доступного, но более 

эффективного виброматериала (кривая 3) по сравнению с самыми массовыми в настоящее время 

материалами российского производства (кривая 1) и ранее выпускаемыми нашей компанией (кривая 2)  



          Универсальный вибродемпфер с повышенной адгезией к металлу, представляющий собой 

мастику из смеси специальных полимеров, армированную алюминиевой фольгой 

GOLD LINE 

                                     толщина,       прочность связи         масса,      КМП,      размер, 

                                          мм             с металлом, Н/см          кг/м2         у.е.           мм 

Comfort Gold G1       1,6                   10-15                    2,7        0,26    750х500 

Comfort Gold G2       2,3                   10-15                    3,4        0,33    750х500 

Comfort Gold G3       3,0                   10-15                    4,9        0,39    750х500 

Comfort Gold G4       4,0                   10-15                    6,5        0,45    750x500 



  Как эталон для вибродемпфирующего материала Алюмаст Альфа (кривая 2) в 2010 г. был взят лучший  материал (по версии изготовителя)  

российского производства (кривая 1). Практически полное совпадение было достигнуто за счет очень близкого набора ингредиентов 

вибромастики и режимов производства 

  Серия «Comfort» (кривая 4) предполагала выход на зарубежные рынки, поэтому в качестве эталонов были взяты материалы мировых 

лидеров рынка автомобильной шумоизоляции - Dynamat Xtreme (кривая 3)  

  Материал «Comfort Gold» за счет нового подхода к рецептурам, технологии смешения и дублирования вибромастик не уступает лучшим 

мировым материалам и заметно выигрывает у лучших российских аналогов 

GOLD INFO 



          Cовременные вибродемпферы нового уровня, изготовленные на основе вибромастики, 

созданной учёными нашего предприятия по новейшей запатентованной технологии 

многостадийного низкотемпературного смешения DarkAirТМ 

DARK LINE 

                                     толщина,       прочность связи         масса,      КМП,      размер, 

                                          мм             с металлом, Н/см          кг/м2         у.е.           мм 

Comfort Dark D2        2,3                  10-12                    2,5        0,35    800х500 

Comfort Dark D3        3,0                  10-12                    3,8        0,41    800х500 

Comfort Dark D4        4,0                  10-12                    5,0        0,49    800х500 



DARK INFO 

Новейшая, запатентованная нашей компанией, технология многостадийного низкотемпературного смешения 

DarkAirТМ позволила добиться недостижимых до этого времени характеристик и создать вибродемпферы с 

предельно низким весом, при этом значительно увеличить КМП, по сравнению с классическими 

вибродемпфирующими материалами аналогичной толщины 

Comfort Dark 
 Классические  

вибродемпфирующие материалы  
(самые распространённые на рынке) 

Материал 
Вес,  

кг/м2 КМП*, у.е 
Адгезия*, 

Н/см 
Материал 

Вес,  
кг/м2 КМП*, у.е 

Адгезия*, 
Н/см 

Dark D2 2,5 0,35 10 
Обычный 
материал, 2 мм 

3,7 0,20 5 

Dark D3 3,8 0,41 10 
Обычный 
материал, 3 мм 

5,5 0,25 5 

Dark D4 5,0 0,49 10 
Обычный 
материал, 4 мм 

7,4 0,30 5 

 



          Новейший многослойный вибродемпфер, состоящий из последовательно расположенных 

специальным образом слоёв, каждый из которых несёт особую функциональную нагрузку. Самый 

эффективный материал, не имеющий аналогов на рынке 

DARK EXTREME 

                                     толщина,       прочность связи         масса,      КМП,      размер, 

                                          мм             с металлом, Н/см          кг/м2         у.е.           мм 

Dark Extreme             3,5                   8-12                     5,0        0,63     800х500 



          Классический многослойный фольгированный битумно-мастичный вибропоглощающий материал, 

высоко эффективный для зон со средней и высокой вибронагрузкой 

DARK BOMB 

                                     толщина,       прочность связи         масса,      КМП,      размер, 

                                          мм             с металлом, Н/см          кг/м2         у.е.           мм 

Dark Bomb                 4,2                   8-12                     5,6        0,60     800х500 



EXTREME&BOMB INFO 

Материалы Dark Extreme, не имеющие аналогов на рынке (кривая 1) и Dark Bomb (кривая 2) разрабатывались 

с учётом увеличения силы адгезии к кузовной стали,  т.к. для многослойных битумно-мастичных материалов это 

особенно важный эксплуатационный показатель ввиду их большого веса и сложности монтажа 



         Облегченная версия многослойного битумно-мастичного вибропоглотителя с лицевым покрытием 

из нетканого полотна 

DARK SUPER 

                                     толщина,       прочность связи         масса,      КМП,      размер, 

                                          мм             с металлом, Н/см          кг/м2         у.е.           мм 

Dark Super                 3,0                   8-12                     4,5        0,30     800х500 
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comfort in silence 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Россия, г. Москва 
Телефон: +7 (905) 7777 343 


