Строительство

Защита объектов строительства
от колебаний и вибрации

Инновации для вашего будущего

Защита от вибрации, колебаний
и подземных толчков
Амортизационные системы используемые
при строительстве объектов
STOP-CHOC входит во всемирно- известную
группу HUTCHINSON,
распологает большим опытом и экспертами в области защиты строительных
объектов от колебаний, вибрации и шумов.
Мы уменьшаем их, приводя в соответствие с установленными действующими
нормами. Спектр наших разработок охватывает как монтаж фундамента всего
здания, так его систем и оборудования на виброизоляционные опоры.
К примеру: перекрытий, взлётно-посадочных вертолётных площадок, лифтов,
трансформаторов, систем вентиляции, отопления, кондиционирования и.т.д.

Отдельные демпферы для фундаментов и крупного технологического
оборудования могут нести нагрузку до 400 kN.

Пружинный демпфер с закрытой
колбой, наполненной сильно вязким
амортизацонным средством

Пружинный изолятор

Эластомер

Обогреватели, кондиционеры
и вентиляторы

Двигатель и привод лифта

Подвеска потолков

Эластичное
крепление труб

Упоры для
лифта

Демпферы под здания

Демпферы для
очистителей
воды

Демпферы звукоизоляции
вентиляционных вытяжек

Фасадные навески

Системы виброизоляции пола

Рубильники

Трансформаторы

Генераторы

Применение

Демпферы для трансформаторов

Виброизоляция привода лифта

Изоляция системы кондиционирования

Виброизоляция металлоконструкций

Виброизоляция фундамента

Запрашивайте наши каталоги
Автомобилестроение

Оптимизация виброизоляции и уменьшение шумов

Промышленные и
крупногабаритные устройства

Спецтехника

Противошумовая, противоударная

Железнодорожная техника

Optimierung der Schwingungsisolierung und Lärmreduzierung

Судостроение

Шумоизоляция и виброизоляция

Lärm-, Schock- und Schwingungsisolierung

и aнтивибрационная изоляция
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Innovation for your future
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Innovation for your future

Научные и производственныe
возможности
• высококвалифицированные инженерные и
управленческие кадры

• широкая возможность выбора
прессформ для производства
металлических подушек - до 4000 шт.

• применение системных анализов
(Abagus, ARC3D, Sysnoise, Paulstrasoft)

• исполнительные органы, датчики, и
pегуляторы для активных систем изоляции

• целенаправленная техническая поддержка

• высокая компетенция в акустике

• интегрированные инженерные знания в области
электроники, механики и материаловедeния

• помощь заказчикам в тестировании, монтаже,
техническом контроле работы нашей продукции

• современный исследовательский центр

• оборудование, позволяющее выполнять
всевозможные виды тестирования
• производственные и монтажные линии для изготовления
проволочной сетки

STOP-CHOC Schwingungstechnik
GmbH & Co. KG
Benzstraße 42
71272 Renningen
Германия
Phone: +49 7159 9219 0
Fax: +49 7159 9219 19
info@stop-choc.de
www.stop-choc.de
Paulstra - Франция
Phone: +33 1 40 89 53 31
Fax: +33 1 47 57 28 96
indus.paulstra@hutchinson.fr (France)
indexport.paulstra@hutchinson.fr (Export)
www.paulstra-vibrachoc.com
Barry Controls - Северная Америка
Phone: +1 508 417 7014
Fax: +1 508 417 7320
info@barrycontrols.com
www.barrycontrols.com

STOP-CHOC - Великобритания
Phone: +44 1753 533223
Fax: +44 1753 693724
sales@stop-choc.co.uk
www.stop-choc.co.uk
Hutchinson - Китай
Phone: +86 512 85188298
Fax: +86 512 85188292
industry@hutchinson-suzhou.cn
www.hutchinson-suzhou.cn
Vibrachoc - Испания
Phone: +34 91 876 08 06
Fax: +34 91 876 07 90
comercial@vibrachoc.es
www.vibrachoc.es
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