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Общие данные

Ссылочные документы
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Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâó TECCO® G65/3
Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâó TECCO® G45/2

1301 - CPR - 1264

Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâó TECCO® G65/3 ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß

1301 - CPR - 1273

Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâó TECCO® G65/4

¹ 2210060
¹ 8241/15 îò
16.10.2016
1275-001-01469199-16

Примечание

Примечание

1301 - CPR - 1271

1301 - CPR - 1270

Наименование

Наименование

Обозначение

1301 - CPR - 1274

Лист

Òåõíè÷åñêèé
èñïûòàòåëüíûé èíñòèòóò
ñòðîèòåëüíûõ èçäåëèé
(TSUS) Áðàòèñëàâà

Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâó TECCO® G80/4
Сертификат соответствия íà ñèñòåìó óêðåïëåíèÿ ñêëîíîâ íà îñíîâå
âûñîêîïðî÷íîé ñòàëüíîé ñåòêè ÒÅÑÑÎ
Ïðîòîêîë èñïûòàíèé
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ñèñòåìû óêðåïëåíèÿ ñêëîíîâ íà îñíîâå
âûñîêîïðî÷íîé ñòàëüíîé ñåòêè ÒÅÑÑÎ

Общие указания
1. Данный комплект чертежей содержит типовые решения по применению ñèñòåìû óêðåïëåíèÿ ñêëîíîâ íà îñíîâå
âûñîêîïðî÷íîé ñòàëüíîé ñåòêè TECCO
2. Òðåáóåìàÿ íåñóùàÿ ñïîñîáíîñòü ñèñòåìû äîñòèãàåòñÿ ïðè ïîìîùè àíêåðîâ, ÷òî äîëæíî ïîäòâåðæäàòüñÿ
èñïûòàíèÿìè
3. Àíêåðû äîëæíû áûòü, ïî âîçìîæíîñòè, çàïðîåêòèðîâàíû â óãëóáëåíèÿõ
4. Äàííûé êîìïëåò ÷åðòåæåé íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü âìåñòå ñ Ðóêîâîäñòâîì ïî ñèñòåìå ñòàáèëèçàöèè ñêëîíîâ ÒÅÑÑÎ
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Масштаб

ООО "ГЕОБРУГГ"

Разрез А-А

Расположение нагелей

Высокопрочная стальная сеть
ТЕССО® G65/3 мм

Зубчатая пластина Р66
системы ТЕССО ®
Зубчатая пластина РЗЗ
системы ТЕССО®

Узел А
Прессуемая скрепка Тип 2
Соединение полотен сети ТЕССО в
общем случае не требует перекрытия

Соединительная скрепка ТЗ

Прессуемая
скрепка Тип 2

Прессуемая скрепка Тип 2

Нижний контурный канат
10 мм или 12 мм

Тросовый анкер
10.5 мм или 14.5 мм
Соединительная скрепка ТЗ
(1 скрепк на ячейку)

модификация: 1-_М_:'¾_0---1 Выпущен взамен: GE-1003ru ed. 08.08.16
-Е:3-$ Заменен на:

ТЕССО ® G65/3

Начертил 07.12.16 BIH

Проверил 07.12.16 BIH
типовой чертеж
Документ является собственностью GEOBRUGGAG, все права защищены.
Утвердил 07.12.16 ROA1
Распространение, копирование в любой форме, перевод и другие способы 1---------------+-___...___.....,_-1
воспроизведения документа или его части строго запрещены.
1-----------1---------------+-___
...___
Подлежит замене без уведомления.

GЕ 1003 ru

Расположение нагелей

Разрез А-А

Высокопрочная стальная сеть
TECCO® G65/4 мм

Зубчатая пластина РЗЗ
системы ТЕССО ®

Узел А

Зубчатая пластина Р66
системы ТЕССО ®

Прессуемая скрепка Тип 2
Соединение полотен сети ТЕССО® в
общем случае не требует перекрытия

Соединительная скрепка ТЗ

Прессуемая
скрепка Тип 2

Прессуемая скрепка Тип 2

Нижний контурный канат
10 мм или 12 мм

Тросовый анкер
10.5 мм или 14.5 мм
Соединительная скрепка ТЗ
(2 скрепки на ячейку)

модификация: 1-_М_:'¾_0---1 Выпущен взамен: GE-1006ru ed. 08.08.16
-Е:3-$ Заменен на:

ТЕССО ® G65/4

Начертил 07.12.16 BIH

Проверил 07.12.16 BIH
типовой чертеж
Документ является собственностью GEOBRUGG AG, все права защищены.
Утвердил 07.12.16 ROA1
Распространение, копирование в любой форме, перевод и другие способы 1---------------+-___...___.....,_-1
воспроизведения документа или его части строго запрещены.
Подлежит замене без уведомления.

GE-1006ru

Вариант 1 (для неровной барьерной линии: прикрепить дополнительную сеть)
Верхний несущий канат 012 мм
отрегулированное боковое
натяжение к тросовому анкеру
010.5 мм (всего 20-25 м)

Крепление
скобами ТЗ

Канат 012 мм
(V-образно натянут)

(удлинение по
направлению открытой
ячейки вверх по склону)
Тросовый анкер 010.5 мм
ТЕССО G65/3 lying
оп the slope overlying

(см. чертеж GE-1003e)

Нижний несущий канат 012 мм
отрегулированное боковое
натяжение к тросовому анкеру
010.5 мм (всего 20-25 м)

GEWI NG28, NG32
Т1ТAN 30/11, 40/16

Узел Х
V-образное натяжение
Тросовый анкер 010.5 мм

=

The distance simplifies the
attachement of ТЕССО with
the bottom support горе
(Rope after attachement
fixed with the spike plate)

Тросовый анкер 010.5 мм

=

Вариант 2 (для каждой барьерной линии: сеть складывающаяся на верх)

Муфта
Гайка
Прижимная
зубчатая платина

Нижний несущий
канат 012 мм
отрегулированное
боковое натяжение к
тросовому анкеру 010.5
мм (всего 20-25 м)

ТЕССО G65/3
(кончается и
разворачивается)

модификация: М:%
Нижний несущий канат 012 мм
отрегулированное боковое
натяжение к тросовому анкеру
010.5 мм (всего 20-25 м)

-E3-(f)

взамен: GE-1014e ed. 20.02.15
заменен на:

Защитный козырек
Документ является собственностью GEOBRUGG AG, все права
защищены. Распространение, копирование, в любой форме, перевод
и другие способы воспроизведения документа или его части строго
запрещены.

k-,---,-----:-:-:-,---;---:----;---;--,-.-::-:--:::-:--::;-:;::-::;-------.
Подлежит замене без уведомления.

ТЕССО G65/3
варианты установки

начертил

29.07.16

утвердил

29.07.16

проверил 29.Ql.16

GE-1014e

hb

hb

Высокопрочная стальная сеть
ТЕССО"G65/Змм
нержавеющая сталь 1.4462

Расположение нагелей

Разрез А-А

На гель с зубча той
пластиной системы
ТЕССО"

Нагель из нержавеющей
стали (не входит в поставку)
Зубчатая ппастин а системы ТЕССО"
P33l40N, РЗЗ/50N
нержавеюща я сталь 1.4404
Узел А

Боковой контурный канат 12мм
нержавеющая сталь 1.4401

Соединение полотен сети ТЕССО"
перекрытие= 2 ячейки (основное правило)

Нижний контурный канат 12мм
нержавеющая сталь 1.4401

Прессуема я
скрепка Тип 2

��••-•ам,

�

изолированный от гальванизированноrо
тросового анкера (см. сайт)
Прессуемая скоба Тип 1
(по 2 скобы на каждую кр айнюю ячейку)

Прессуема я скрепк а Тип 2
нержавеющая сталь 1.4401

Прессуемая скрепка Тип 1
нерж авеющая сталь 1.4401

модификация:
АеМ 154

�

М:%

выпущен взамен: GЕ-101Зе ed. 07.12.16

� заменен на:

ТЕССО G65/3
�------------------------ -Документ является собственностью GEOBRUGG AG, все права защищены
Распространение, копирование, в любой форме, перевод и другие способы
воспроизведения документа или его части строго запрещены.

1-------------------------1
Подлежит замене без уведомления.

нержавеющая
типовой чертеж

_
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1
04 0 ·9 17
- -·
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проверил
04. 0 9.17 BIH

начертил

утвердил

04. 0 9.17 ROA1

GE-1013e

Высокопрочная стальная сеть
TECCO�G4512 мм

Расположение нагелей

Разрез А-А

Тросовый анкер

Наrель с зубчатой
мастиной системы
ТЕССО8

Зубчатая мастина Р25
системы ТЕССО •

Узел А
Прессуемая скрепка Тип 2

Соединение попотен сети ТЕССО8в
общем случае не требует перекрытия

Боковой контурный
канат 10мм

Прессуемая
скрепка Тип 2

Соеденительная скрепка ТЗ
Прессуемая скрепка Тип 2

Нижний контурный
канат 10мм
Зубчатая пластина системы ТЕССО•
Соеденю-ельная скрепка ТЗ
(по 1 скрепке на ячейку)

Тросовый анкер 10.Sмм
модификация:

М:%

-€3--ф

ТЕССО ® G45/2
Документ является собственностью GEOBRUGG AG, все права защищены
Распространение, копирование, в любой форме, перевод и другие способы
воспроизведения документа или его части строго запрещены.
1--------------------------t
Подлежит замене без уведомления.

типовой чертеж

выпущен взамен:GЕ-1017е ed. 29.07.16
заменен на:
начертил

07.12.16

BIH

проверил

07.12.16

BIH

утвердил

07.12.16 ROA1

GE-1017e

Вид сверху

- Промежуточные тросовые анкера каждые- 25 м

Поперечный разрез

Промежуточные тросовые анкера каждые - 25 м
3.9 м

По возможности
сеть закрепляется
прямо к тросовым
анкерам

-

tE-- тросовый анкер мин. 014.5 мм

D
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Боковой контурный
канат мин. 014 мм
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Высокопрочная
стальная сеть
ТЕССО G65/3 мм

3 канатных зажима NG 9116"
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�

D

О1

D(

)IJ

11[Х

О1

�

�

�

1Х

J�
)

1Х

2

[

1Х

�

11

�

О1

ь

�

)�

�

1

хх

�

�

�

У.

IX�

�

J,

�
�

l

�

8

�

�

�

()

ll

1

�
J,

1
�

Нижний несущий канат
мин. 014 мм (опция)

��
�
1Х

1Х

1Х

��

1
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�
Верхний несущий
канат мин. 018 мм
тросовый анкер
мин. 014.5 мм

1Х

Соединительная скрепка ТЗ

�
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1Х
()
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�
/
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3.9 м
3.9 м
Ширина рулона Ширина рулона

тросовый анкер 018 мм

скоба 3/4"
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Узел В
тросовый анкер мин. 014.5 мм

4 канатных зажима NG 3/4"

Свободное место в зоне
крепления анкера
Верхний несущий канат
мин. 018 мм
соедините сети между
собой с помощью Т3
на каждую ячейку или
с помощью сшивного
каната 0 6 мм

Как правило на 1 - 3 м
заходит за бровку склона

Верхний несущий канат мин. 018 мм

4 канатных зажима NG 3/4"

По возможности установка
анкера в углублении

Сшивной канат 0 6 мм

Проверните сеть вокруг
нижнего несущего каната
и соедините их с
помощью соеденительной
скрепки ТЗ (1 шт на
каждую 3 ячейку)

Нижний несущий канат
мин. 014 мм (опция)

модификация:

М:%

-EJ-$

взамен: GS-1042e ed. 16.03.16
заменен на:

ТЕССО драпировка склона

начертил 08.08.16

hb

проверил 08.08.16
.---------------------1
ТЕССО G65/З мм
Документ является собственностью GEOBRUGG AG, все
выпуск
Типовой чертеж
08.08.16
права защищены. Распространение, копирование в любой t---------------+-__
_,_____,___&4
форме, перевод и другие способы воспроизведения
документа или его части строго запрещены.
Подлежит замене без уведомления.

1--------------------1

GS-1185e

Вид спереди
Промежуточные тросовые анкера каждые ~ 25 м

Поперечный разрез

Промежуточные тросовые анкера каждые ~ 25 м

3.5 м

По возможности
сеть закрепляется
прямо к тросовым
анкерам

� тросовый анкер
018.5 мм

Как правило на 1 - 3 м
заходит за бровку склона

скоба 1"

Верхний несущий канат
мин. 022 мм

Боковой контурный
канат мин. 016 мм �
(опция)

Соединительная скрепка ТЗ

'

·�
'

::J

3 канатных зажима

NG 5/8'

J

юо

Высокопрочная
стальная проволока

ТЕССО G65/4 мм

�
оо

Нижний несущий
канат 016 мм (опция)

3.5 м

3.5 м

Ширина рулона

Ширина рулона

Узел А

Узел В
тросовый анкер мин. 018.5 мм

4 канатных зажима NG 7/8"
Верхний несущий канат мин. 022 мм

4 канатных зажима NG 7/8"

Свободное место в
зоне крепления анкера

соедините сети между
собой с помощью Т3
на каждую ячейку или
с помощью сшивного
каната 06 мм

Верхний несущий канат 022 мм

По возможности установка
анкера в углублении

Сшивной канат 06 мм

Проверните сеть вокруг
нижнего несущего каната
и соедините их с
помощью соединительной
скрепки ТЗ (1 шт на
каждую 3 ячейку)
Нижний несущий канат
016 мм (опция)

модификация:

взамен: GS-1042e ed. 27.06.14
заменен:

ТЕССО драпировка склона

начертил 08.08.16

hb

проверил 08.08.16
,---------------------1 ТЕССО G65/4 мм
Документ является собственностью GEOBRUGG AG, все права
выпуск
Типовой чертеж
защищены. Распространение, копирование в любой форме,
08.08.16
----------+------"i....---.t.....,;
перевод и другие способы воспроизведения документа или
z,t
его части строго
запрещены.
---1------------1
Подлежит замене без уведомления.

GS-1186e

Вид спереди
Промежуточные тросовые анкера каждые ~ 25 м

Поперечный разрез

Промежуточные тросовые анкера каждые ~ 25 м

3.9 м

По возможности
сеть закрепляется
прямо к тросовым
анкерам

� тросовый анкер
014.5 мм

Как правило на 1 - 3 м
заходит за бровку склона

скоба 3/4"

Верхний несущий
канат мин. 0 16 мм

Боковой контурный
канат мин. 012 мм �
(опция)

Соединительная скрепка ТЗ

'

·�
'

::J

3 канатных зажима

NG 5/8'

J

юо

Высокопрочная
стальная проволока

ТЕССО G 45/2 мм

Нижний несущий
канат 012 мм
(опция)

�
оо

3.9 м

3.9 м
Ширина рулона

Ширина рулона

Узел А

Узел В
тросовый анкер мин. 014.5 мм

3 канатных зажима NG 7/8"
Верхний несущий канат мин. 0 16 мм

3 канатных зажима NG 7/8"

Свободное место в
зоне крепления анкера

соедините сети между
собой с помощью Т3
на каждую ячейку или
с помощью сшивного
каната 0 6 мм

Верхний несущий канат 016 мм

По возможности установка
анкера в углублении

Сшивной канат 06 мм

Проверните сеть вокруг
нижнего несущего каната
и соедините их с
помощью соединительной
скрепки ТЗ (1 шт на
каждую 3 ячейку)
Нижний несущий
канат 012 мм (опция)

модификация:
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