engineering s.r.l.

КОМПЛЕКТЫ ВИБРООПОР

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТ
•

УСТАНОВИТЕ ВЕС АГРЕГАТА, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ВИБРАЦИИ.

•

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ, ПОДХОДЯЩИЙ ПОД КРЕПЛЕНИЕ.
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НЕ БОЛЕЕ 170 кг

АГРЕГАТ ВЕСОМ
НЕ БОЛЕЕ 450 кг

АГРЕГАТ ВЕСОМ
НЕ БОЛЕЕ 600 кг

АГРЕГАТ ВЕСОМ
НЕ БОЛЕЕ 1000 Кг

АГРЕГАТ ВЕСОМ
НЕ БОЛЕЕ 1600 кг
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КОМПЛЕКТЫ ВИБРООПОР

engineering s.r.l.

СЕРИЯ MNa

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

Пружина из стали UNI EN 10270-1 SH (пружинная) с
поверхностью, защищенной катафорезным покрытием.

•

Две пластины из оцинкованной стали, покрытые
термопластичным эластомером с высокой устойчивостью
к разрыву, атмосферному старению, озону, моющим
средствам, УФ-лучам и температурам от -45°С до +110°С.

•

Пружина, размещенная внутри пластин, крепится за счет
клеевого соединения.Пружина, размещенная внутри пластин,
обрабатывается специальным, клейким веществом.

•

Пластины оснащены центральными резьбовыми отверстиями
M8 для крепления виброопор к основанию агрегата и к земле,
также доступны в версии со сквозным отверстием 9 или 11 мм.

•

Поверхность пластин имеет рельеф, позволяющий
выдерживать истирание и снижать передачу шума.

MNaZc

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
•

4 опоры MNaZc/Zb,

•

8 шайб M8,

•

8 винтовTE M8,

•

инструкция по установке.

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

CB1MNaV/00000

30 - 55 кг

–

CB1MNaG/00000

50 - 80 кг

–

CB1MNaM/00000

70 - 120 кг

–

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

CB1MNaZbV/00000

60 - 90 кг

–

CB1MNaZbG/00000

80 - 120 кг

–

CB1MNaZbM/00000

100 - 170 кг

–

MNaZb

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
1.

Расположите виброопоры в соответствии с крепежными отверстиями, учитывая, что более жесткие виброопоры должны
быть установлены на противоположной стороне от решетки.

2.

Закрепите виброопоры к агрегату и к кронштейну с помощью
винтов M8 и шайб.

3.
1.

Виброопоры установлены правильно.
2.

3.
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КОМПЛЕКТЫ ВИБРООПОР

СЕРИЯ PMNa

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

Пружина из стали UNI EN 10270-1 SH (пружинная) с поверхностью, защищенной катафорезным покрытием.

•

Две пластины оцинкованной стали, покрытые термопластичным эластомером с высокой устойчивостью к разрыву, атмосферному старению, озону, моющим средствам, УФ-лучам
и температурам от -45°С до +110°С.

•

Пружина, размещенная внутри пластин, крепится за счет
клеевого соединения.

•

Пластины оснащены отверстиями с резьбой M8 для крепления к основанию машины.

•

Поверхность пластин имеет рельеф, позволяющий выдерживать истирание и снижать передачу шума.
PMNaZc

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
•

4 опоры PMNaZc/Zb,

•

4 шайбы M8,

•

8 винтовTE M8,

•

инструкция по установке.

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

CB1PMNaV/00000

30 - 55 кг

–

CB1PMNaG/00000

50 - 80 кг

–

CB1PMNaM/00000

70 - 120 кг

–

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

CB1PMNaZbV/00000

60 - 90 кг

–

CB1PMNaZbG/00000

80 - 120 кг

–

CB1PMNaZbM/00000

100 - 170 кг

–

PMNaZb

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
1.

Прикрутите пластины к цветным основаниям виброопор с помощью прилагаемого винта с внутренним шестигранником.

2.

Расположите вибропоры в соответствии с крепежными отверстиями на агрегате, установив более жесткие виброопоры на
противоположной стороне решетки.

3.

Закрепите виброопоры на агрегате и кронштейне с помощью
прилагаемых винтов M8 и шайб.

1.
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2.

3.

КОМПЛЕКТЫ ВИБРООПОР
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СЕРИЯ MNT

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

Верхняя пластина из оцинкованной стали и термопластичного
эластомера. Для серии MNT - резьбовое отверстие M8 - М10.
Для серии MNTV – винт М8 - М10.

•

Термопластичный эластомер, используемый для изготовления пластины и основания, идеально подходит для использования при температурах от -45 °C до + 110 °C для 35 и 45 Шор и
от -55 °C до + 135 °C для 60 Шор. Кроме того, обладает высокой
устойчивостью к старению, загрязнителям, углеводородам, солевому туману, УФ-лучам и моющим средствам. Изготовляется
из материала, подлежащего вторичной переработке.

•

Поверхность имеет рельеф, позволяющий опорам выдерживать истирание и снижать уровень шума.
MNT

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
•

4 опоры MNT,

•

4 гайки M8,

•

4 шайбы M8,

•

инструкция по установке.

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

CBMNTM8V2040L

30 - 150 кг

–

CBMNTM8V2040W

150 - 300 кг

–

CBMNTM8V2040M

300 - 400 кг

–

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
1.

Разместите виброопоры в соответствии с отверстиями для
крепежа.

2.

Закрепите виброопоры на агрегате с помощью прилагаемых
гаек и шайб M8.

3.
1.

Виброопоры установлены правильно.
2.

3.
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КОМПЛЕКТЫ ВИБРООПОР

СЕРИЯ NOCE4040

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

2 пластины из оцинкованной стали, покрытые термопластичным эластомером, удерживают внутренний упругий элемент.

•

Термопластичный эластомер, используемый в основании

NOCEDD4040

пластины, идеально подходит для работы при температурах
от -45 °C до + 110 °C для 35, 45 и 70 Шор (зеленый, желтый и
черный комплект) и от -55 °C до + 135 °C для 60 Шор (красный
комплект). Кроме того, обладает высокой устойчивостью к
старению, загрязнителям, углеводородам, солевому туману,
УФ-лучам и моющим средствам. Изготовляется из материала,
подлежащего вторичной переработке.
•

Оснащены винтами и / или резьбовыми отверстиями для крепления к агрегату и к несущему основанию.

•

Поверхность имеет рельеф, позволяющий опорам выдерживать
истирание и снижать уровень шума.

•

Поставляется в 3 разных комбинациях в зависимости от требования к креплению: гайка-гайка (DD), винт-гайка (VD) или
винт-винт (VV).

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
•

4 опоры NOCE4040,

•

гайки M8,

•

шайбы M8,

•

винты TE M8,

•

инструкция по установке.

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

CBNOCEDD4040L

35 - 100 кг

–

CBNOCEDD4040W

90 - 200 кг

–

CBNOCEDD4040M

100 - 350 кг

–

CBNOCEDD4040H

180 - 450 кг

–

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

CBNOCEVD4040L

35 - 100 кг

–

CBNOCEVD4040W

90 - 200 кг

–

CBNOCEVD4040M

100 - 350 кг

–

CBNOCEVD4040H

180 - 450 кг

–

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

CBNOCEVV4040L

35 - 100 кг

–

CBNOCEVV4040W

90 - 200 кг

–

CBNOCEVV4040M

100 - 350 кг

–

CBNOCEVV4040H

180 - 450 кг

–

NOCEVD4040

NOCEVV4040

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
1.

Расположите виброопоры в соответствии с крепежными
отверстиями на агрегате.

2.

Закрепите виброопоры на агрегате и на кронштейне с
помощью гаек M8, винтов и шайб, поставляемых по мере
необходимости.

1.
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2.

КОМПЛЕКТЫ ВИБРООПОР
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СЕРИЯ PNOCE4040

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

2 пластины из оцинкованной стали, покрытые термопластичным эластомером.

•

Термопластичный эластомер, используемый в основании
пластины, идеально подходит для работы при температурах
от -45 °C до + 110 °C для 35, 45 и 70 Шор (зеленый, желтый и
черный комплект) и от -55 °C до + 135 °C для 60 Шор (красный
комплект). Кроме того, обладает высокой устойчивостью к
старению, загрязнителям, углеводородам, солевому туману,
УФ-лучам и моющим средствам. Изготовляется из материала,
подлежащего вторичной переработке.

•

Оснащены винтами и / или резьбовыми отверстиями для крепления к агрегату и к несущему основанию.

•

В основании пластина из оцинкованной стали, c двумя отверстиями для крепления к земле.

•

PNOCE4040

Поверхность имеет рельеф, позволяющий опорам выдерживать
истирание и снижать уровень шума.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
•

4 опоры PNOCE4040,

•

гайки M8,

•

шайбы M8,

•

инструкция по установке.

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

CBPNOCE4040V22M08L

35 - 100 кг

–

CBPNOCE4040V22M08W

90 - 200 кг

–

CBPNOCE4040V22M08M

100 - 350 кг

–

CBPNOCE4040V22M08H

180 - 450 кг

–

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
1.

Прикрутите пластины к цветным основаниям виброопор с
помощью прилагаемого винта с внутренним шестигранником.

2.

Расположите виброопоры в соответствии с крепежными
отверстиями на агрегате.

3.

Закрепите виброопоры на агрегате и на кронштейне с помощью
гаек M8, винтов и шайб, поставляемых по мере необходимости.

1.

2.

3.
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КОМПЛЕКТЫ ВИБРООПОР

СЕРИЯ SEG

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

Эллиптическая пластина из оцинкованной стали, покрытая
эластомером.

•

Поверхность имеет рельеф, что позволяет опорам выдерживать
истирание и снизить уровень шума.

•

Термопластичный эластомер, используемый в основании
пластины, идеально подходит для работы при температурах
от -45 °C до + 110 °C для 35, 45 и 70 Шор (зеленый, желтый и
черный комплект) и от -55 °C до + 135 °C для 60 Шор (красный
комплект). Кроме того, обладает высокой устойчивостью к
старению, загрязнителям, углеводородам, солевому туману,
УФ-лучам и моющим средствам. Изготовляется из материала,
подлежащего вторичной переработке.
SEG9525

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
•

4 опоры SEG9525,

•

4 шайбы M8,

•

4 винта TE M8,

•

инструкция по установке.

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

CBSEG9525W/00

70 - 300 кг

–

CBSEG9525M/00

200 - 450 кг

–

CBSEG9525H/00

300 - 600 кг

–

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
1.

Расположите виброопоры в соответствии с крепежными
отверстиями на агрегате.

2.

Закрепите виброопоры на агрегате с помощью прилагаемых
винтов M8 и шайб.

3.
1.
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Виброопоры установлены правильно.
2.

3.

КОМПЛЕКТЫ ВИБРООПОР
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СЕРИЯ PNOCE6050

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

2 пластины из оцинкованной стали, покрытые термопластичным эластомером.

•

Термопластичный эластомер, используемый в основании
пластины, идеально подходит для работы при температурах от
-45°C до + 110 °C для 35, 45 и 70 Шор (зеленый, желтый и черный
комплект) и от -55 °C до + 135 °C для 60 Шор (красный комплект).
Кроме того, обладает высокой устойчивостью к старению,
загрязнителям, углеводородам, солевому туману, УФ-лучам
и моющим средствам. Изготовляется из материала, подлежащего вторичной переработке.

•

Оснащены винтами и / или резьбовыми отверстиями для крепления к агрегату и к несущему основанию.

•

В основании пластина из оцинкованной стали, c двумя отверстиями для крепления к земле.

•

PNOCE6050

Поверхность имеет рельеф, позволяющий опорам выдерживать истирание и снижать уровень шума.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
•

4 опоры PNOCE6050,

•

гайки M8,

•

шайбы M8,

•

инструкция по установке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
1.

Прикрутите пластины к основаниям виброопор с помощью
прилагаемого винта с внутренним шестигранником.

2.

Расположите виброопоры в соответствии с крепежными отверстиями на агрегате.

3.

Закрепите виброопоры на агрегате и на кронштейне с

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

CBPNOCE6050V22M10L

80 - 280 кг

–

CBPNOCE6050V22M10W

120 - 360 кг

–

CBPNOCE6050V22M10M

200 - 640 кг

–

CBPNOCE6050V22M10H

450 - 1000 кг

–

помощью гаек M8, винтов и шайб, поставляемых по мере
необходимости.

1.

2.

3.
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КОМПЛЕКТЫ ВИБРООПОР

СЕРИЯ MCF

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

Пластина из оцинкованной стали, покрыта термопластичным
эластомером с резьбовым отверстием M8 - M10 - M12 для
серии MCFT и винтом M8 - M10 - M12 для серии MCVT.

•

Термопластичный эластомер, используемый для изготовления пластины и основания, идеально подходит для использования при температурах от -45 °C до + 110 °C для 35 и 45 Шор и
от -55 °C до + 135 °C для 60 Шор. Кроме того, обладает высокой
устойчивостью к старению, загрязнителям, углеводородам, солевому туману, УФ-лучам и моющим средствам. Изготовляется
из материала, подлежащего вторичной переработке.

•

Поверхность имеет рельеф, позволяющий опорам выдерживать
истирание и снижать уровень шума.
MCF

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
•

4 опоры MCF,

•

4 гайки M10,

•

4 шайбы M10,

•

инструкция по установке.

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

CBMCFT10V30L

100 - 1000 кг

–

CBMCFT10V30W

600 - 1200 кг

–

CBMCFT10V30M/00000

800 - 1600 кг

–

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
1.

Расположите виброопоры в соответствии с крепежными
отверстиями на агрегате.

2.

Закрепите виброопоры на агрегате с помощью прилагаемых
гаек и шайб M10.

3.
1.
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Виброопоры установлены правильно.
2.

3.

КОМПЛЕКТЫ ВИБРООПОР

engineering s.r.l.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Доступно только для серии MNa.

ОТДЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
Виброопоры серии MnaZc с внутренней пружиной предлагаются
в отдельных коробках или поштучно.

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

1MNaV

30 - 55 кг

–

1MNaG

50 - 80 кг

–

1MNaM

70 - 120 кг

–

Доступно только для серии MNa.

БОЛЬШАЯ КОРОБКА
Большая коробка содержит 18 наборов. Размеры:
•

ширина 200 мм,

•

высота 240 мм,

•

глубина 300 мм.

КОД НАБОРА

ВЕС АГРЕГАТА

ЦЕНА НАБОРА

18MNaV

30 - 55 кг

–

18MNaG

50 - 80 кг

–

18MNaM

70 - 120 кг

–

СТЕНД
Все продукты, включенные в каталог «КОМПЛЕКТЫ ВИБРООПОР»,

Модульный стенд подходит
для всех наборов из каталога.

предлагаются в отдельных упаковках (блистерах) или поштучно.
Стенд предлагается из окрашенной в белый цвет стали, в комплекте с 6 крючками и нижней панелью.
Размеры стенда:
•

ширина 350 мм,

•

высота 500 мм,

•

глубина 240 мм.

ЦЕНЫ ПОД ЗАКАЗ
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Компания «АЗИМУТ» — Эксклюзивный дистрибьютор
«Soleco engineering s.r.l.» в России.
http://solecorus.ru
тел. +7 (495) 740-23-99

