
Противокамнепадные барьеры GBE от 100 до 3000 кДж

САМОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ОСЫПЕЙ И ОБВАЛОВ
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Опасность возникновения камнепадов, обвалов и осыпей возрастает в 
ходе глобального изменения климата. Эта тенденция относится не толь-
ко к высокогорным районам, но и к растущим урбанизированным терри-
ториям, расположенным рядом со скальными склонами. С целью обесе-
печения максимальной безопасности таких территорий мы разработали 
линейку противокамнепадных барьеров GBE с использованием высоко-
прочной стальной сети. Уникальная конструкция барьера обеспечивает 
крайне низкие нагрузки на анкеры даже при самых мощных ударах с ки-
нетической энергией до 3000 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.

ДЛЯ САМОГО
ЦЕННОГО 
АКТИВА В ЖИЗНИ:
НАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 



3Услуги

МЫ ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
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 работы. Не зависимо 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

  Направленные изыскания
 Анализ и оценка рисков 

 на месте
 Расчет-обоснование   

 технического решения
 Чертежи нестандартных   

 конструкций для экспертизы

ПРОИЗВОДСТВО

 Производство конструкции 
 под проект, предсборка на   
 заводе, упаковка
  Персональный график   

 поставок
 Доставка конструкций 

 в срок и с 
 минимальными 
 издержками 
 

ПОДДЕРЖКА ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 Разметка конструкций на   
 местности
 Корректировки проекта 
 Инструктаж по монтажу на   

стройплощадке
 Опционально: монтаж

ШЕФ-МОНТАЖ

 Проверка соответствия   
 проекту
 Финальное обследование 

 и приемка работ
 Передача объекта клиенту,

 гарантийные сертификаты

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КЛИЕНТА НА ВСЕХ ЭТАПАХ

 Контактное лицо компании в   
 любом регионе мира
 Обучающие семинары
 Быстрый выезд на объект  

 и предложение мер по    
 техническому 
 обслуживанию в 
 случае воздействия 
 камнепада
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Сеть TECCO®

Основание под опору

Ролик

Гибкий оголовок на 
грунтовый нагель

или тросовый анкер Опора

Канат 
оттяжка

Компоненты системы

Пример: Компоненты противокамнепадного барьера GBE-1000A

ЛЕГКИЙ, НАДЕЖНЫЙ, ПРОСТОЙ: 
САМОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ. 
Сравнение конструкций

С
то

им
ос

ть
 

 

Барьер GBE без оттяжек

Барьер GBE с оттяжками

Бетонные галереи

Дамбы

Барьер RXE с оттяжками

 Расчетная энергия удара [кДж] 

10 30 50 100 200 500 1000 2000 3000 5000 8000 10000

Амортизационный 
U-образный 
элемент

Ограждения
из "кольчуги"
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Серия противокамнепадных барьеров GBE удовлетворяет самым строгим стандартам безопасности, являясь при 
этом экономным и эффективным вложением. Благодаря легкому весу конструкции и низким нагрузкам на анкеры при 
ударе, барьер монтируется быстро и с минимальными затратами. Полотно сети барьера из высокопрочной сталь-
ной проволоки имеет наилучшее соотношение веса к прочности, при этом конструкции практически незаметны на 
склоне. 

Сеть из высокопрочной стальной проволоки
Защита от динамических нагрузок с энергией до 3000 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 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
Легкий вес обеспечивает простой и быстрый монтаж. Исполнение из  высокопрочной 
стальной проволоки и имеет инновационную конструкцию, позволяющую экономить 
материалы, сохранять окружающую среду и визуальный облик ландшафта. 

Первоклассная защита от коррозии
Антикоррозийная защита конструкций создана на века: экономическая 
эффективность в долгосрочной перспективе достигается за счет низких затрат на 
техническое обслуживание и продолжительного срока эксплуатации.

Особенности противокамнепадных барьеров серии GBE:

Свойства системы

КАЧЕСТВО, НА КОТОРОЕ
МОЖНО PAССЧИТЫВАТЬ 
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Все барьеры Geobrugg AG разработаны в 
городе Романсхорн, Швейцария. Их испытания 
проводятся под надзором и в сотрудничестве 
с исследовательскими институтами и 
аттестационными органами, создавшими впервые  в 
мире современную инфраструктуру для испытаний 
и сертификации противокамнепадных барьеров. 
Наши клиенты могут быть уверены, что барьеры GBE 
соответствуют наивысшим мировым стандартам.

 Испытаны самым жестким методом вертикального   
 свободного падения тестового блока 
 Барьеры серии GBE утверждены по всем 

 категориям на энергию удара в соответствии с   
 Европейской Директивой ETAG 027

МЫ НЕ 
ОСТАВЛЯЕМ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ВОЛЮ СЛУЧАЯ



7Техническое описание барьеров серии GBE

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1В соотв. с ETAG 027 | 2См. ETApprovals на http://www.eota.eu | 3без оттяжек (жесткий) | 4В соотв. со Швейцарской директивой

Мы оставляем за собой право на внесение изменений без уведомления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ GBE-100A-R3 GBE-500A GBE-500A-R3 GBE-1000A GBE-1000A-R3 GBE-2000A GBE-3000A

Энергетический класс1 ETA 0 (100 kJ) 2 (500 kJ) 2 (500 kJ) 3 (1000 kJ) 3 (1000 kJ) 5 (2000 kJ) 6 (3000 kJ)

Номер апробации ETA2 ETA 15/0304 ETA-09/0085 ETA 16/0329 ETA 09/0262 WSL1 ETA 09/0369 ETA 10/0084

Номер сертификата 

FOEN4

S 14-6 - - - - - -

Номер CE 1301-CPR-1117 1301-CPD-0572 1301-CPR-1172 1301-CPR-0573 - 1301-CPR-0622 1301-CPD-0630

Сеть из прядей 

спиральной свивки 

SPIDER®

- - - - - S4-130 S4-130

Диаметр пряди Ø - - - - - 8.6 мм 8.6 мм

Тип сети TECCO® G80/4 TECCO® G80/4 TECCO® G80/4 TECCO® G80/4 TECCO® G80/4 - TECCO® G80/4

Диаметр проволоки Ø 4 мм 4 мм 4 мм 4 мм 4 мм - 4 мм

Диаметр вписанной 

окружности ячейки сети  Ø

80 мм 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм 130 мм 80/130 мм

Тип опоры Металлический 

профиль

HEA HEA HEA HEA HEA HEA 

Расстояние между 

опорами

6–12 м 6–12 м 6–12 м 6–12 м 6–12 м 8–12 м 8–12 м

Диаметр каната Ø (мин./макс.) 12/14 мм 14/18 мм 12/18 мм 14/20 мм 14/20 мм 16/22 мм 20/22 мм

К-во тормозных элементов 

в несущем канате на 

80-100 м

- 4 x U-150 4 x U-150 4 x U-300 4 x U-300 4 x U-300-R16 4 x U-300-R20

Высота барьера мин./макс. 2/3 м 2/3/4/5 м 2/3/4 м 3/4/5 м 3/4/5 м 3/4/5 м 4/5/6 м

Сертификат ETAG-027 на 

высоту

2–2.5 м 3–3.5 м 3–3.5 м 4–5 м - 4–5 м 5–6 м

Сертификат FOEN на 

высоту

2–3 м - - - - - -

Остаточная рабочая 

высота барьера в месте 

удара1

> 50% (Cat. A) > 50% (Cat. A) > 50% (Cat. A) > 50% (Cat. A) > 50% (Cat. A) > 50% (Cat. A) > 50% (Cat. A)

Больше информации на веб-сайте:
www.geobrugg.coм/rockfall
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Geobrugg AG
Aachstrasse 11 | 8590 Roмanshorn | Switzerland

Телефон в России +7 495 760 72 38
www.geobrugg.ru | info@geobrugg.ru 

Предприятие Группы BRUGG
Сертификат менеджмента качества ISO 9001

Специалист Geobrugg AG рядом с Вами:
www.geobrugg.coм/contacts


