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       Важным направлением работы фирмы является производство 
широкого ряда цельнометаллических демпферов (амортизаторов, 
виброизоляторов, виброопор), сохраняющих свои характеристики  в  
широком диапазоне температур (от –90° до + 400°C). Aмортизационным 
элементом демпферов является металлическая подушка,  выполненная 
из  нержавеющей  CrNi  стальной  арматурной  проволоки.  Вначале 
проволока плетётся, затем ей придаётся нужная волна или гофр и после 
скатывания в рулон впрессовываeтся в требуемую форму. Всё это придаёт 
подушкам  высокую  виброизоляционную  способность. 
      Bашему вниманию предлагаются амортизаторы с различной 
резонансной частотой,  имеющие широкий диапазон статической 
нагрузки и устойчивыe  к  воздействию  агрессивной  среды. 
      Металлические подушки можем поставлять отдельно, любой 
формы, размеров и собственной резонансной частоты (10-50Гц), они 
самостоятельно  могут  применяться  в  качестве  виброизолятора. 

Коротко о продукции компании Инмор. 



Применяемые демпферы 



Применяемые демпферы 



Применяемые демпферы 

Примечание: демпферы с индексом „SP" отличаются от демпферов с индексом „V", 
только лишь тем, что они имеют у основания дополнительную пластину, благодарая 
которой, демпфер приваривается к металлической крепёжной поверхности.  
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Применяемые подушки  



Эластичная укладка труб 



Примеры монтажа 



Пример конструкции 

Примечание: демпферы с индексом „SP"  
отличаются от демпферов с индексом „V“ 
 только лишь тем, что они имеют у основания 
 дополнительную пластину,  
благодарая которой, демпфер приваривается к 
металлической крепёжной поверхности.  
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SP 5028-32 

Примеры монтажа 

Демпфер обеспечивает перемещение  

трубы при температурных изменениях. 

Металлическая подушка 
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Металлическая подушка 



Пример монтажа труб 
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Примеры использования цельнометаллических демпферов и 
металлических подушек для виброизоляционного крепления 

трубопроводов 
 

Демпфер V 318 

Труба 

Опора  трубы 

V  318 



Пример монтажа труб 

V1H 5025 



Демпфер V 402-GS 

           Рабочим телом демпферов 
является металлическая подушка -         
это определяет их  долговечность 

V 402 GS 



Виброизоляционные хомуты 
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Стабилизаторы 



Виброизоляционные стабилизаторы 

Металлическая подушка 



Применение стабилизаторов 
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Применение стабилизаторов 



 
Компания Инмор –  

Ваш надежный партнер 
 
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ            - www.inmor.com 
 
 
 
 
 
 
 

Запрашивайте наши каталоги: 
 

• цельнометаллические демпферы 
• цельнометаллические подушки 
• виброизоляционные хомуты 
• виброизоляционные стабилизаторы 
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