Системы TECCO ® / SPIDER®
на основе высокопрочной стальной проволоки

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЛЮБЫХ
СКЛОНОВ

Интенсивные осадки, снеготаяние, вибрации и другие факторы могут оказывать дестабилизирующее воздействие на склоны. Во всем
мире постоянно идет освоение новых территорий, бурными темпами
развиваются дорожная и железнодорожная сети, что нередко сопровождается подрезкой склонов и возведением насыпей. Укрепление
склонов имеет важное значение в ходе любого строительства.
Более 20-ти лет компания Geobrugg является пионером и мировым
лидером в разработке и производстве систем стабилизации склонов
на основе сетей из высокопрочной стальной проволоки. Сегодня,
благодаря системам TECCO® System и SPIDER®, мы предлагаем
полный спектр решений, которые уже неоднократно доказали свою
эффективность по всему миру. Для расчета параметров системы
укрепления склонов, на этапе проектирования применяется специальный программно-расчетный комплекс RUVOLUM®. Это обеспечивает эффективность технических решений и значительно увеличивает безопасность укрепляемых склонов.
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Рейнский водопад, Швейцария: установка системы TECCO® System, 2010

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)

ПОДДЕРЖКА ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ

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

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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Сеть TECCO® изготовлена из высокопрочной стальной проволоки диаметром 2, 3 или 4 мм. Она применима для укрепления практически
любого типа склона, будь то скальные породы или рыхлые грунты. В
сочетании с прижимными пластинами трех различных размеров, сети
TECCO® обеспечивают проектировщикам большую гибкость в выборе
схем расположения грунтовых нагелей. Благодаря оптимизации расстояний между нагелями, сокращаются затраты на монтаж конструкции.
Система SPIDER® на основе канатов спиральной свивки обеспечивает
надежное закрепление нестабильных выветрелых склонов, сложенных
скальными породами, – даже с отрицательным уклоном. В комбинации
эти системы обеспечивают максимальную гибкость при проектировании
и привлекательное соотношение цены и качества для заказчиков.
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Вальдашафф, Германия: установленная система TECCO® System

ПОДХОДЯЩЕЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ЛЮБОГО СКЛОНА

РЕШЕНИЯ GEOBRUGG: БЕЗОПАСНЫ,
УСТОЙЧИВЫ, ЭФФЕКТИВНЫ
Сети TECCO® / SPIDER® в сочетании с программой RUVOLUM® образуют совершенное решение. Вы получите непревзойденный результат благодаря сбалансированной работе компонентов, обладающих очевидными преимуществами по сравнению с традиционными решениями, такими как применение сеток двойного кручения или сеток из проволоки большего диаметра, в том числе со вставкой канатов, кольчужной сети и т.п.

Сверху: SPIDER® на скальных склонах
Канат спиральной свивки, состоящий из
трех витых высокопрочных стальных проволок, отличается высоким сопротивлением
разрыву. В то же время, он малозаметен и
может быть надежно закреплен на выступающих скальных породах.
Справа: TECCO® System для любых
поверхностей
Полотна сетей легко соединяются друг с
другом без необходимости перекрытия, что
обеспечивает наиболее эффективное использование сетей без потери материала.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ СВЕРХАГРЕССИВНЫХ ЗОН

Сверху и справа: TECCO® STAINELSS из
нержавеющей стали в прибрежной зоне
Сеть выполнена из высокопрочной нержавеющей стали и обладает всеми преимуществами систем TECCO®. Нержавеющая
сталь – отличное решение для применения
в прибрежных зонах.
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ВЫСОКОПРОЧНАЯ СЕТЬ ДЛЯ
НАДЕЖНОГО УКРЕПЛЕНИЯ СКЛОНОВ
Наши системы отличаются особой универсальностью
своей адаптации: параметры, такие как угол наклона,
геологические условия или расположение анкеров,
идеально сбалансированы и оптимизированы.
Для фиксации массивных каменных образований
сети TECCO® дополняются сетями спиральной свивки
SPIDER®.
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С помощью специально разработанной программы
подбора параметров RUVOLUM® вы можете быстро
определить оптимальную конфигурацию системы во
всем спектре от скальных пород до рыхлого грунта.
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Системы TECCO® System и SPIDER® –
решения для любого склона

G65/4 или SPIDER®

БОЛЬШЕ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАГЕЛЯМИ

МЕНЬШЕ

Укрепление склона системами TECCO® System или SPIDER®
Сеть TECCO®

Контурный
канат

Грунтовый нагель с
гибким оголовком

или тросовый анкер

или
сеть спиральной свивки SPIDER®

Соединительная
скрепка T3

или такелажная скоба
3/8"

или прессуемая скоба Т2

P33/P66 зубчатая
прижимная пластина
TECMAT®
противоэрозионный
мат (опционально)
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КАЧЕСТВО,
НА КОТОРОЕ МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ
В сравнении с другими вариантами укрепления склонов, наши системы имеют наивысшее возможное соотношение
прочности к весу, что позволяет создавать гарантированно надежные, визуально привлекательные и экологичные
технические решения. Система укрепления склонов TECCO® System состоит из высокопрочной сети, сплетенной из
проволоки диаметром 2, 3 или 4 мм, что, в сочетании с тремя различными типами зубчатых пластин, обеспечивает
наилучшую эффективность для любого склона. В качестве альтернативы при укреплении скальных склонов может
быть применена система укрепления SPIDER®. Система легко адаптируется и точно рассчитывается для соответствия любым условиям проекта.

Особенности систем укрепления склонов TECCO® System и SPIDER®:

Высокопрочная стальная проволока
Временное сопротивление проволоки составляет не менее 1770 Н/мм2, что обеспечивает минимальное удлинение и максимальное преднатяжение сети на склоне, гарантируя надежность его закрепления и минимальные деформации.
Испытания в масштабе 1:1
Наши сети являются единственными системами укрепления склона, которые были протестированы
в ходе полномасштабных испытаний (1:1) и имеют маркировку соответствия европейским директивам качества – CE в соответствии со стандартом EAD 230025-00-0106.

Ромбовидная форма ячейки сети
Особая ромбовидная форма ячейки позволяет эффективно передавать нагрузки на нагели, предохраняя конструкцию от разрушающих деформаций. Плотно облегая неровности даже на самом неоднородном склоне, сеть обеспечивает наилучшую стабилизацию в любых геологических условиях.

Края сети скручены в узел
Данная особенность обеспечивает надежную стабилизацию склона по краям укрепляемого участка,
отсутствие необходимости перекрытия смежных полотен сети, а также быстрый, безопасный и
простой монтаж.

Легкая и незаметная
Превосходное соотношение прочности к весу высокопрочной проволоки позволяет легко транспортировать и монтировать сеть. Нестабильные склоны закрепляются надолго с минимальным воздействием на естественный ландшафт, а также с низким уровнем выбросов CO2.
Защита от коррозии
Конструкции созданы для эксплуатации на многие поколения вперед и с минимальными требованиями по обслуживанию, в том числе благодаря антикоррозионным покрытиям SUPERCOATING® или
ULTRACOATING®. Для эксплуатации в условиях агрессивных сред мы предлагаем конструкции из
нержавеющей стали.
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Онлайн программа RUVOLUM® представляет собой бесплатный инструмент для расчета параметров наших систем стабилизации склонов.
Основываясь на геотехнических параметрах, эта программа определяет усилия и нагрузки, действующие как на полотно сети, так и в точках
ее закрепления на грунтовых анкерах. Как результат, обеспечивается
надежная проверка статических нагрузок для всей конструкции.
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Штаб-квартира Geobrugg, Романсхорн, Швейцария: Расчет параметров системы TECCO® System

RUVOLUM ®
ОНЛАЙН
ИНСТРУМЕНТ

RUVOLUM ®: ПРОГРАММА РАСЧЕТА ДЛЯ
СТАБИЛИЗАЦИИ НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ
ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ
Для определения усилий, действующих в пределах
системы стабилизации, компания Geobrugg разработала и сертифицировала онлайн программу для
проектировщиков RUVOLUM®.

1b

RUVOLUM® обеспечивает статическую проверку следующих параметров системы:
Разрыв сети
Комбинированные нагрузки на нагели и анкеры
Срез сети в верхней точке фиксирующей зубчатой
пластины
Силы, действующие параллельно склону, которые 		
передаются от сети на нагели

2

1a

При необходимости RUVOLUM® учитывает особые
нагрузки:
Землетрясения
Воздействие грунтовых вод
Параметры моделирования в программе RUVOLUM®

1a

1b

1a Локальные деформации между нагелями
В зонах локальных деформаций склона между грунтовыми нагелями RUVOLUM® вычисляет сопротивление стальной высокопрочной сети на срез на гранях зубчатой пластины.
1b Неустойчивости вблизи поверхности и параллельно склону
Задача нагелей – удерживать грунт от любых смещений. Количество и расположение
нагелей рассчитывается в зависимости от характеристик грунтов, уклона, наличия и силы
сейсмических нагрузок и давления водного потока, а также других параметров.
2 Общая устойчивость и глубокие поверхности смещения
Размещение грунтовых нагелей на склонах с глубокими оползневыми поверхностями дополнительно просчитывается с использованием общеизвестных методов расчета стабильности склонов и сравнивается с результатами, полученными в программе RUVOLUM®.

Экономически оптимальное решение

Общая стоимость проекта

Системы укрепления склонов TECCO® System и SPIDER®
обеспечивают более высокий класс защиты нежели
обычные защитные покрытия и требуют устройства
гораздо меньшего количества нагелей. Это снижает
общие затраты на проект и сокращает сроки монтажа.

Другие гибкие
системы

Системы TECCO®
System и SPIDER®

Мы предоставляем RUVOLUM® бесплатно на
www.geobrugg.com

Стоимость сети
Стоимость нагелей
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Все системы разработаны в нашей штаб-квартире в г. Романсхорн,
Швейцария. Материалы испытаны под надзором и в сотрудничестве с
ведущими исследовательскими институтами и аттестационными органами. Полномасштабные испытания на нашем уникальном полигоне
доказали, что TECCO® System превосходно передает усилия от смещающихся грунтов на грунтовые нагели. Мы также использовали результаты этих испытаний для верификации и дальнейшего усовершенствования программы для проектировщиков RUVOLUM®.
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Испытательный стенд в г. Винтертур, Швейцария: полномасштабные полевые испытания системы укрепления склонов TECCO ® System

НИКАКИХ
СЛУЧАЙНОСТЕЙ

ДОКАЗАННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ
GEOBRUGG WORLDWIDE

Штаб-квартира и производство
Филиалы
Офисы продаж
Headquarter & production facilities
Партнёры

Subsidiaries
Sales offices
Partners

Видео полномасштабных испытаний:
www.geobrugg.com/TECCO-fullscale
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ООО «ГЕОБРУГГ»
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/contacts

Предприятие Группы BRUGG

