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Виброизолятор 22000 



Ассортимент 22000 

Статические нагрузки от 20 до 2100 кг 



Монтаж   



Оборудование 

Опорная конструкция 

Оборудование 

Опорная конструкция 

Монтаж   



 
22000 идеально подходит для 
мобильного применения 
 



Radiaflex 

• Изготовлены из натурального каучука 

• Радиальная эластичность выше осевой 
• Могут воспринимать, как вертикальные  
  нагрузки на сжатие, так и боковые на сдвиг,  
  а так же одновременно на сжатие и на сдвиг 
• Диапазон статической нагрузки: от 3 до 1100 кг 
• Простая конструкция и монтаж 
• Низкая цена 
• Тринадцать значений диаметра 
• Различные высоты для каждого диаметра 
• Пять видов крепления 



Применение Radiaflex 



Paulstradyn 

Собственная частота: 
  - осевая 7 Гц 
  - радиальная 3 - 5,5 Гц 
• Изолирует  на 90% и более врашающиеся машины  
  с оборотами 1500 об/мин (25Гц) 
• Диапазон статической нагрузки: от 2,5 до 1350 кг 
• Простой монтаж обеспечивают вытянутые формы 
  отверстий для крепления 
• Одинаковая высота демпферов для различных  
  статических нагрузок 
• Изготовлен из  нового эластичного материала SILTECH, 
  имеющего незначительное увеличение жѐсткости под  
  действием динамической нагрузки 
• Очень устойчив к сохранению форм и размеров 
  в процессе эксплуатации 
• Применяется для изоляции вращающихся машин, таких как: 
  вентиляторы, кондиционеры, насосы, компрессоры, 
  электроагрегаты. 
  Для изоляции трубопроводов, перекрытий, трансформаторов, 
  электрошкафов 
• Температура применения: от -20°C до + 70°C 
• Долговечен 

Paulstradyn 
ADVANCED 
усилен металлическими пластинами 
вверху и внизу, обезопасен от обрыва 
демпфируемого оборудования 

 



Ассортимент  

• имеет очень хорошие изоляционные 
  свойства 
• сохраняет форму при нагрузках, не "плывѐт" 
• температура применения от  -20 до +70°С 
• долговечен 



верхняя стальная пластина 

ось с резьбой М16 

нижняя стальная пластина 

 

Тип 

Макс. статич.  

нагрузка 

в кг 

SP 3040-640 640 

SP 3040-820 820 

SP 3040-1050 1050 

SP 3040-1350 1350 

Для расширения области применения демпфера PAULSTRADYN, 
Hutchinson Stop-Choc сделал ряд доработок для этого демпфера, которые позволии 
применять его в мобильных условиях. Демпфер конструктивно обезопасили  
от обрыва демпфируемого оборудования, установив верхнюю и нижнюю 
стальные пластины, а также стальную ось. Новый демпфер получил название 
Paulstradyn  ADVANCED. 

Paulstradyn ADVANCED   



Монтаж Paulstradyn   

Установка на пол без крепления 



 
Применение Paulstradyn 
 

Демпфирование чувствительного  
оборудования при транспортировке 

Демпфирование фрезерного станка 

Демпфирование чувствительного  
лабороторного оборудования 



Изоляция кондиционеров, вытяжек и других устройств  
подвешиваемых к потолку или крепящихся к  
вертикальной поверхности 

 

Isodyne 

Traxiflex 



Traxiflex 

  Описание: 
• собственная частота от 8 до 10 Гц 
• демпфер состоит из двух, одного в другой вставленных, "U" образных профилей  
  привулканизированных друг к другу с двух сторон 
• TRAXIFLEX производится в двух вариантах: гайка-болт; гайка-гайка 
  Свойства: 
• каучук хорошо переносит и противодействует нагрузкам растяжения и сдвига 
• все типы указанного демпфера имеют одинаковую просадку 
  под статической нагрузкой 
  Преимущества: 
• предотваращает передачу корпусного шума при малых экономических затратах 
• различные варианты крепления 
• материалы, из которых сделан демпфер, имеют хорошую устойчивость 
  к условиям окружающей среды: металл оцинкован, эластомер-Chloropren 
• демпфер производится в двух вариантах жѐсткости 

 



 
Чертёж и размеры 
 



Traxiflex 



 
Применение  
 

Подвеска потолка 

Подвеска трубопроводов, вентиляторов, 
кондиционеров 



Isodyne 

Описание: 
• демпфер ISODYNE состоит из двух одинаковых, симметричных половин 
• металлические части оцинкованны 
 
Свойства: 
• исходя из своего назначения демпфер имеет меньшую 
  радиальную жѐсткость чем вертикальную 
• монтаж к вертикальной поверхности не приводит к  
  провисанию демпфируемого оборудования 
• допускается монтаж под любым углом к крепѐжной  поверхности 



 
Чертёж и размеры 
 



 
Технические характеристики 
 

Применение: 
демпфер ISODYNE применяется для крепления лѐгких приборов  
и агрегатов к вертикальным поверхностям. 



Isodyne   



Paulstrafloat 



 
Размеры 
 



 
Рабочие характеристики  
 



 
Применение Paulstrafloat  
 



 
И многие другие ... 
 

Смотрите наши каталоги на:  
www.stop-choc.de/ru   



          
 

 

 

 

       Запрашивайте наши каталоги! 

Информация о наших представителях на: 
     www.stop-choc.de/ru 


