


 

 
 

 

     Металлическая подушка выполнена из 
нержавеющей CrNi стальной арматурной 
проволоки, сохраняет свои характеристики 
в широком диапазоне температур (от –90° 
до +400°C)

Опоры для двигателей и 
генераторов 

Сайлентблоки Конусообразные 
виброизоляционные опоры 

       

 

 

 

 

 

   Концерн HUTCHINSON является разработчиком и производителем виброизоляционной,

 звукоизоляцинной продукции и предлагает её покупателям по всему миру для борьбы с 
вибрацией  и шумами.

  С момента основания в 1853 году и до сегодняшнего дня компания расширяет свой опыт 

 в целях предложения востребованной продукции во многих  сферах промышленности
 как для мобильного,  так и для стационарного применения на земле, воде и в воздухе.

   Наша основная продукция и услуги:
- пассивные и активные антивибрационные системы с использованием эластомерных и  
 цельнометаллических материалов
- муфты
- сайлентблоки
- статические и динамические уплотнительные системы
- звукопоглащающие материалы
- противообледенительные системы
- активный вибрационный и шумовой контроль

Применения в ветроэнергетике:
- монтаж генераторов, двигателей и передаточных устройств
- амортизация трансформаторов, шкафов управления и другого вспомогательного
  оборудования
- построение интерфейса для микротурбин.



 

 
 

 

Научные и производственныe
возможности
• современный исследовательский центр

• высококвалифицированные инженерные и 
управленческие кадры

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

• целенаправленная техническая поддержка

• интегрированные инженерные знания в области 
электроники, механики и материаловедeния

• оборудование, позволяющее выполнять всевозможные 
виды тестирования

• производственные и монтажные линии для 
изготовления проволочной сетки

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

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

• высокая компетенция в акустике

• помощь заказчикам в тестировании, монтаже, 

техническом контроле работы нашей продукции

Официальный представитель:
ООО НПК «ЭЛПРОМ»     сайт: www.elprom-st.ru

127521, г.Москва, Анненский проезд, 1.
тел/факс: (499) 272-47-60
E-mail:      msk@elprom-st.ru

350080, г.Краснодар, Промышленный проезд, 5.
тел/факс: (861) 236-92-32, 260-09-96, 8-905-405-66-22
E-mail:      kub@elprom-st.ru

355029, г.Ставрополь, ул. Ленина, 484А, оф. 14Б.
тел/факс: (8652) 56-26-55, 56-61-55, 56-34-92
E-mail:       elprom@elprom-st.ru
               

344023, г.Ростов-на-Дону, пер. Карельский, 8.
тел/факс: (863) 293-07-87, 246-59-29, 246-60-31
E-mail:      rostov@elprom-st.ru

400075, г.Волгоград, ул. Жигулевская, 14 корпус И.
тел/факс: (8442)596-411, 596-511
E-mail:      volga@elprom-st.ru


