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BASTION

Высочайшее качество

Сильные взаимные связи

Д о б р о п о ж а л о в а т ь в Г р у п п у B e t a f e n c e – ведущего производителя систем ограждения, контроля доступа и габионных конструкций в Европе.
Габионовые конструкции широко используются
как в наземной инженерии, так и в общем строительстве. Эти конструкции широко используются
во многих престижных проектах во всей Европе.
Они использованы как свободно стоящие стены
вокруг завода Gillette в Лодзи в Польше и как акустические экраны с использованием вулканических пород в трапециевидных габионовых
конструкциях в Гааге в Голландии.

Внутренние
стальные профили
Свободно стоящая габионовая стена с внутренними консолями вокруг завода Gillette в Лодзи в Польше – 2005 г.

Звукопоглощающий экран, Гаага – 2005 г.

Скоростное шоссе А 1, Кеттеринг, Англия.
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Фасад Locomotion Museum, выполненный из Трапеционов™
с желтым известняковым наполнением.

Габионовые конструкции Hesco Concertainer доставляют архитекторам и дизайнерам множество положительных эстетических впечатлений.
Примером этого служит их использование во
многих постройках, являющихся своеобразной
визитной карточкой данного региона, таких как
инновационный и авангардный проект Иден
и Новый государственный музей железных
дорог в графстве Дарем в Англии.

Облицовка здания Очистной станции в
Данкру, Новая Ирландлия - 2004

Водопропускной канал, Автострада А4 Кшива, Польша –
2005 г.

Продукция габионовых систем фирмы
Betafence, в кооперации с Hesco Bastion Ltd,
позволяет использование габионовых
конструкций разнообразных размеров и видов,
например, Concertainer®, габионовый тип
Bastion, трапециевидную габионовую конструкцию – Trapion® и габионовые матрацы. Все они
изготовлены из особо прочной
стальной проволоки, со сваркой на каждом
соединении.

Укрепление берега матрацами из решетки Weldmesh® - Чешув,
Польша - 2005 г.

Прочность, длительный период эксплуатации,
экономичность решений с применением
габионовых конструкций имеют основополагающее значение при их использовании
в водно-наземных инженерных проектах,
а в особенности связанных с укреплением
почв и предотвращением их эрозии

Облицовка из трапециевидных конструкций на ногоэтажной
стоянке в Кларенс Док, Лидс, Англия – 2004 г.

Гравитационная опорная стена с матрацами, защищающими
от эрозии, Бристоль, Англия – 2004 г.
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Архитекторы, инженеры, строители и архитекторы открывают для себя, что габионовые
конструкции совмещают основное функциональное применение с эстетическими достоинствами.
Соединение стали и камня теперь может предстать как настоящее творческое открытие.

Наполнение из кусочков стекла и местного камня в необычном
строении-лабиринте в Kielder Forest, Англия.

Помимо поставки изделий
из сварных решеток Weldmesh®, фирма предлагает
проектную поддержку,
включающую необходимые расчеты и чертежи
размещения габионовых
конструкций на местности,
а также помощь квалифицированных специалистов-инженеров,
присутствующих на
стройке перед началом
монтажа.
Тип изделия

®
ГАБИОНЫ Concertainer
®
ГАБИОНЫ Concertainer

Габионовые матрацы
Габионовые матрацы

Внутренний пассаж Locomotion Museum – вручную
наполнен известняковой породой.

Подпорная стена, Score Project,
Лондон – 2004 г.

Подпорная стена из габионов в Daresbury Businesspark,
Англия – 2000 г.

Длина (м)

Глубина (м)

Высота (м)

1,0 - 5,0

0,5 - 2,0

0,5 - 1,0

1,0 - 5,0
1,0 - 6,0
1,0 - 6,0

0,5 - 2,0
1,0 - 2,0
1,0 - 2,0

Ячейка
(мм)

Диаметр
проволоки (мм)

Тип покрытия
(мм)

75 x 75

2,7 / 3,2

PCV

75 x 75

2,7 / 3,2

0,5 - 1,0

75 x 75

0,15 ; 0,225 ; 0,3

75 x 75

0,15 ; 0,225 ; 0,3

Группа Betafence является европейским лидером в сфере
систем ограждения и контроля доступа.

Все названия изделий и фирменные наименования являются
зарегистрированными торговыми знаками Группы Betafence.
Производитель оставляет за собой право модифицировать ассортимент и изделия. Копирование или размножение всего каталога или
его части без письменного согласия производителя запрещено.
2007.

3,0
3,0

Zincalu Super

Zincalu Super
PCV
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