
Полиуретановый эластомер 
для виброизоляции.

ВИБРОкор®



НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Вибрации — это механические колебания частиц упругого твердого тела, распространяющиеся в 

виде упругих волн. Высокий уровень и (или) длительное воздействие вибрации могут стать причиной 
возникновения различных проблем.

ИСТОЧНИКИ ВИБРАЦИИ

Здоровье людей. Вибрации оказывают негативное воздействие на здоровье, вызывают 
дискомфорт у людей, подверженных длительному вибрационному воздействию. 

Износ и разрушение материалов. Вибрации оказывают негативное воздействие на различные 
механизмы, вызывают преждевременный износ, потерю требуемых свойств материалов. Могут 
вызывать усталость металла от постоянных вибрационных нагрузок, и даже стать причиной 
разрушения материалов. 

Нарушение работы оборудования. Вибрации могут серьезно нарушать работу высокоточного 
оборудования, научно-исследовательского оборудования, промышленного оборудования и 
машин, где необходима высокая стабильность, точность позиционирования и надежность.

Источник вторичного воздушного шума. Вибрации могут стать причиной возникновения 
вторичного воздушного шума, который также имеет свое негативное влияние.

Железнодорожный транспорт. Серьезным источником вибраций является железнодорожный 
транспорт, метро, уличный транспорт. Такие вибрации могут передаваться на значительные 
расстояния по грунту и по несущим конструкциям и перекрытиям зданий.

Инженерное оборудование. Различные типы инженерного оборудования в жилых и офисных 
зданиях. Системы кондиционирования, вентиляции, насосы, резервные источники питания, 
лифты и другие устройства являются источником низкочастотных механических колебаний, 
распространяющихся по несущим конструкциям здания. 

Промышленное оборудование. Тяжелое промышленное, производственное, энергетическое 
оборудование, станки, прессы, двигатели и генераторы вызывают вибрации, которые 
передаются окружению. Такие вибрации могут влиять на работу другого оборудования и 
нарушать производственный процесс, а также негативно влиять на рабочий персонал. 

РЕШЕНИЕ
Для обеспечения защиты от негативного воздействия вибрации необходима реализация 

комплекса мероприятий под общим названием виброизоляция. Один из наиболее эффективных 
способов виброизоляции - это введение упругого (виброзащитного) слоя между источником 
вибрации и защищаемой конструкцией. Установка виброизолирующих элементов возможна как 
вблизи источника вибрации, так и вблизи защищаемой конструкции.

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных материалов для решения проблем 
виброизоляции является инновационный материал «Виброкор®» на основе вспененного 
полиуретанового эластомера. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Виброизоляция железнодорожных путей.

Виброизоляция ж/д путей необходима на 
участках, проходящих в непосредственной 
близости от жилых и общественных зданий.
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Виброизоляция оборудования.

Виброизоляция промышленного и производствен-
ного оборудования; инженерного оборудования; 
исследовательского оборудования. 

Виброизоляция зданий.

Виброизоляция жилых и нежилых зданий вблизи 
железнодорожных путей. 

Стандартные размеры

Листы толщиной 12.5 мм или 25 мм, 
шириной 0,6 м и длиной 1,2 м.
Другие размеры по запросу.

СВОЙСТВА

Модель

Модель 
Показатель 

VR11 VR18 VR32 VR55 VR110 VR220 VR450 

Предельная статическая 
нагрузка  [Н/мм2] 

0,011 0,018 0,032 0,055 0,11 0,22 0,45 

Коэффициент 
механических потерь 

0,25 0,23 0,20 0,16 0,13 0,12 0,11 

Динамический модуль 
упругости [Н/мм2] 

0,18 0,30 0,50 0,8 1,4 2,7 5,2 

Статический модуль 
упругости [Н/мм2] 

0,06 0,11 0,20 0,35 0,80 1,5 3,4 

Статический модуль 
сдвига [Н/мм2] 

0,04 0,06 0,08 0,13 0,25 0,35 0,60 

Динамический модуль 
сдвига [Н/мм2] 

0,10 0,13 0,17 0,27 0,45 0,70 1,0 

Рабочий диапазон 
температур [  C] 

от - 30 до +70 
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ООО «Виброкор»
ул. Старо-Пугачевская, д.22

420097, г.Казань
Тел.: +7 (843) 537-89-96, факс: +7 (843) 537-89-95

www.vibrocor.ru - www.akustov.com
E-mail: info@akustov.com

ВИБРОкор®
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