Противокамнепадные барьеры GBE от 100 до 3000 кДж

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ КАМНЕПАДОВ

Опасность возникновения камнепадов, обвалов и осыпей возрастает в
ходе глобального изменения климата. Эта тенденция относится не только к высокогорным районам, но и к растущим урбанизированным территориям, расположенным рядом со скальными склонами. С целью обеспечения максимальной безопасности таких территорий мы разработали
линейку противокамнепадных барьеров GBE с использованием высокопрочной стальной сети. Уникальная конструкция барьера обеспечивает
крайне низкие нагрузки на анкеры даже при самых мощных ударах с кинетической энергией до 3 000 кДж. Данная особенность, в комбинации с
простотой монтажа, делает барьеры серии GBE чрезвычайно надежным
и экономичным решением в вопросах инженерной защиты населения и
инфраструктуры от камнепадов, обвалов и осыпей.
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Хёлленталь, Германия: Инспекция барьера GBE, 2015

ДЛЯ САМОГО
ЦЕННОГО АКТИВА:
НАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗ РИСКА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ:
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ
При необходимости мы можем взять на себя роль консультанта, проектировщика и даже менеджера проекта.
Наши технические решения и материалы в комплексе с высоким качеством обслуживания всегда высоко ценятся
клиентами. Для Geobrugg отличный сервис – это неотъемлемая часть каждого проекта. Независимо от того, на какой
стадии находится проект, мы предоставим поддержку для достижения наилучших результатов – экономии времени и
средств.

КОНСУЛЬТАЦИИ
Несколько вариантов 		
технических решений
Аргументы "за" и "против"
Оценка эффективности затрат
(напр., на метр защищаемого
объекта)

СОПРОВОЖДЕНИЕ
КЛИЕНТА НА ВСЕХ ЭТАПАХ
Контактное лицо компании в 		
любом регионе мира
Обучающие семинары

ПОДДЕРЖКА ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ
Направленные изыскания
Анализ и оценка рисков
на месте
Расчет-обоснование 		
технического решения
Чертежи нестандартных 		
конструкций для экспертизы

ШЕФ-МОНТАЖ
Проверка соответствия 		
проекту
Финальное обследование
и приемка работ
Передача объекта клиенту,
гарантийные сертификаты

ПРОИЗВОДСТВО

ПОДДЕРЖКА ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Производство конструкций
под проект
Персональный график 		
поставок
Доставка конструкций
в срок и с
минимальными
издержками

Корректировки проекта
Инструктаж по монтажу на
стройплощадке
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ЛЕГКИЙ, НАДЕЖНЫЙ, ПРОСТОЙ:
САМОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Дамбы

Бетонные галереи

Барьер RXE

Барьер GBE

Ограждения из "кольчуги" 30 кДж
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Ролик

Стоимость

Сравнение защитных противокамнепадных конструкций

КАЧЕСТВО,
НА КОТОРОЕ МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ
Серия противокамнепадных барьеров GBE удовлетворяет самым строгим стандартам безопасности, являясь при
этом экономным и эффективным вложением. Благодаря малому весу конструкции и низким нагрузкам на анкеры
при ударе, барьер монтируется быстро и с минимальными затратами. Полотно сети барьера из высокопрочной
стальной проволоки имеет наилучшее соотношение веса к прочности, при этом конструкции практически незаметны
на склоне.

Особенности противокамнепадных барьеров серии GBE:
Сеть из высокопрочной стальной проволоки
Защита от динамических нагрузок с энергией до 3 000 кДж. Часть энергии рассеивается
благодаря пластическим деформациям полотна сети барьера, в то время как большая
часть кинетической энергии поглощается амортизационными элементами.
Низкие нагрузки на анкеры
Возможно использование коротких анкеров, благодаря чему существенно
сокращаются стоимость, сроки и, в конечном итоге, общий бюджет проекта.

Предустановленные на производстве элементы
На строительную площадку опоры барьера поставляются в виде модулей с
предустановленной сетью, что позволяет существенно сократить время монтажа.

Высокие стандарты безопасности
Барьеры полностью соответствуют стандарту EAD 340059-00-0106 (ETAG 027), имеют
знак соответствия европейским директивам качества – CE, а также протестированы в
соответствии с самым жестким методом испытаний – вертикальным падением блока.
Амортизационный U-образный элемент из нержавеющей стали
Позволяет линейно рассеивать кинетическую энергию: для инспекций и простоты
обслуживания находится в свободном доступе. Исполнение из нержавеющей стали
гарантирует длительный срок службы даже после его срабатывания.
Легкий и незаметный
Малый вес обеспечивает простой и быстрый монтаж. Исполнение из высокопрочной
стальной проволоки и инновационная конструкция позволяют экономить материалы,
сохранять окружающую среду и визуальный облик ландшафта.
Защита от коррозии
Антикоррозионная защита конструкций создана на века: экономическая
эффективность в долгосрочной перспективе достигается за счет низких затрат на
техническое обслуживание и продолжительного срока эксплуатации.
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Барьеры GBE созданы в г. Романсхорн, Швейцария, и
отвечают самым высоким стандартам. Все категории
барьеров серии GBE оптимизированы в соответствии
с EAD 340059-00-0106 (ETAG 027).
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Испытательный полигон в г. Валенштадт, Швейцария: инспекция барьера GBE-3000A по результатам сертификационных испытаний

НИКАКИХ
СЛУЧАЙНОСТЕЙ

ДОКАЗАННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ
GEOBRUGG WORLDWIDE

Штаб-квартира и производство
Филиалы
Офисы продаж
Партнёры

Headquarter & production facilities
Subsidiaries
Sales offices
Partners

Больше информации на веб-сайте:
www.geobrugg.com/rockfall
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Телефон в Москве +7 495 664 54 36
Телефон в Краснодаре +7 861 292 95 05
www.geobrugg.ru | info@geobrugg.ru

Специалист Geobrugg рядом с Вами:
www.geobrugg.com/ru/contacts
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