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Область применения:
Сети Omega компании TRUMER разработаны для работы в 
условиях высокой степени натяжения. Они могут использоваться 
как для стабилизации склонов с использованием системы анкеров, 
так и в качестве драпировки для контроля эрозии почвы. Тем самым 
можно существенно снизить риск таких событий как как камнепады 
и оползни. Также данная сеть используется в системах защиты от 
таких природных явлений как лавины или сели.   

Сеть Omega производится из высоко-качественной стали с анти-
коррозийной защитой с использованием цинкового и цинко-
алюминиевого покрытия. Отдельные тросы, предварительно 
свёрнутые в форме волны, незакреплены между собой - это 
позволяет достичь высокой степени гибкости и высоких 
показателей сопротивления сетки  разрыву.  

Установка:
Сеть Omega поставляется в свёртках небольших размеров которые 
при установке разворачиваются. Отдельные секции соединяются 
между собой скобами или тросом.

В большинстве случаев сеть Omega может быть легко и быстро 
установлена, тем самым уменьшая затраты. Как правило сеть 
устанавливается для укрепления почвы с крупными глыбами, 
однако доступна сеть с мелкими ячейками для установки на почвах 
с элементами малых размеров. В дополнение, анти-коррозийная 
защита обеспечивается высоко-качественным покрытием что 
продлевает срок эксплуатации сети.  

Материал:

Преимущества:

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Пластина анкерного соединения*

*также доступны анкерные плиты с соединениями для двух тросов,
направленных вертикально и горизонтально



Характеристики сети Omega
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Соединительный трос
Диаметр mm

Скобы

Zn Zn, ZnAl ZnAl 

Конструкция троса

Диаметр троса
mm

Диаметр отдельной
проволоки mm

Тип покрытия*
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(Установленная)
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154 246 386 465 287 756 
Сопротивление
сети kN/m 

Минимальные значения сопротивления на разрыв

Сопротивление 
проволоки kN 

4.5/100 6.0/135 7.5/135 7.5/200 9.0/185 10.5/180 

20 35 55 76 55 105 

Тип сети 

Варианты размеров

2Вес kg/m  

Длина m 

Ширина m 

Тип сети

~2.7 ~3.6 ~5.6 ~4.2 ~6.8 ~10.5 

Изготавливается на заказ

Изготавливается на заказ

4.5/100 6.0/135 7.5/135 7.5/200 9.0/185 10.5/180 

Скобы

Трос

Крайний трос

Крайний трос

Типовые варианты соединения секций сети Omega

Соединение секций

или

2/211/2014 Omega-Net

Возможно производство сети с проволокой других диаметров с размерами ячеек от 100 до 250 мм!
* в соответствии с EN 10244-2, класс А

NH (горизонтально)


