Система
стабилизации склонов
Проспект изделия - высоко-прочная сеть HPN

Область применения:
Высоко-прочные сети HPN (High performance netting) 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 камнепады и оползни.

Пластина анкерного соединения*

Материал:
Прямоугольная cеть HPN производится из высоко-качественной стали
с анти-коррозийной защитой с использованием цинкового и цинкоалюминиевого покрытия. Сеть производится в соответствии с
европейским стандартом EN 10223-6.
Установка:
Секции сети разматываются сверху вниз в зоне установки. Отдельные
слои секций сети укладываются внахлёст и соединяются между собой
путём продевания тросов в вертикальном направлении. В
горизонтальном направлении секции соединяются используя
проволоку самих секций обеспечивая сплошной бесшовный покров.
Дополнительно, сеть можно закрепить у анкеров с помощью пластин.
Преимущества:
В большинстве случаев сеть HPN 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. Анти-к оррозийная защита
обеспечивается высоко-качественным покрытием что продлевает срок
эксплуатации сети.

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

Характеристики ячеек
Прямоугольная сеть

Тип ячеек*
Размер ячеек [a x a] mm

50 x 50

Угол в ячейке [α]

90°

Кол-во ячеек, в длину на m

13

Кол-во ячеек, в ширину на m

13

* в соответствии с EN 10233-6, класс А

W
Свойства проволоки
Диаметр проволоки mm

L

4.6
620 to 770

Сопротивление проволоки N/mm

2

Zn-Al

Защита от коррозии*

280

Мин. масса покрытия* g/m

2

1000

Время соленого абразивного теста**(часы)
* в соответствии с EN 10244-2, класс А
** в соответствии с EN ISO 9227

Размеры ячеек
Минимальные значения сопротивления на разрыв
Описание теста

Результат

Сопротивление проволоки, продольно kN/m

150

Сопротивление проволоки, поперечно kN/m

150

Сопротивление проколу, свободное* kN

a

a

68
327

Сопротивление проколу, с поддержкой** kN
* тест проведён на открытом воздухе
** тест проведён с деформируемым слоем под сетью

α

Варианты параметров сети
Ширина m

1.75

2.25

2.75

Длина m

6.0 - 15.0

Вес kg/m

~ 5.6

2

3.00

3.25

Возможно изготовление сети в соответствии с необходимостями проекта

Соединения секций
Соединительный
трос

Соединение секций
(бесшовный метод)

Секции лежащие
внахлёст
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