
Строительство

Защита объектов строительства 

от колебаний и вибрации

Инновации для вашего будущего



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.

Защита от вибрации, колебаний 
и подземных толчков 
Амортизационные системы используемые 
при строительстве объектов

Пружинный демпфер с закрытой 

колбой, наполненной сильно вязким 

амортизацонным средством

Пружинный изолятор Эластомер

Отдельные  демпферы для фундаментов и крупного технологического 

оборудования могут нести нагрузку до 400 kN.



Обогреватели, кондиционеры 
и вентиляторы

Двигатель и привод лифта

Подвеска потолков

Эластичное 
крепление труб

Упоры для 
лифта

Демпферы под здания Демпферы для 
очистителей 

воды



Генераторы

Трансформаторы

Рубильники

Фасадные навески

Демпферы звукоизоляции 
вентиляционных вытяжек

Системы виброизоляции пола



Виброизоляция металлоконструкций

Виброизоляция фундамента

Демпферы для трансформаторов

Виброизоляция привода лифта

Изоляция системы кондиционирования

Применение



 

 

 

 

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


