
ПРИМЕНЕНИЕ



Ограждения и перила
Одна из основных областей применения тросовых сеток.

Зашивка проемов под перилами, ограждения любой высоты, легкие и

прозрачные сеточные заграждения любой протяженности и конфигурации

– в этой области тросовые сетки не имеют конкурентов.



Системы защиты
От простого заграждения, препятствующего несанкционированному

проникновению, до улавливающих и страхующих сеточных конструкций на

вертолетных площадках – везде, где важна безопасность человека могут

использоваться тросовые сетки.



Детские площадки
Защитные ограждения на детских площадках – это требования российских

стандартов по безопасности детского игрового оборудования. Тросовые сетки

позволяют обеспечить надежную защиту, предотвращают доступ за пределы

игровых пространств и, при этом, сохраняют открытость, доступность для

присмотра любого места игрового комплекса.



Спортивные площадки и Стадионы
На спортивных площадках сетки из нержавеющего троса, чаще всего,

используются как основное ограждение игрового поля. В зависимости от вида

спорта подбираются свойства сеточного полотна.

Еще одна область применения – ограждение трибун и ограничение доступа

при создании коридоров движения или разделения трибунного пространства.



Вольеры для животных и Авиарии
Прочность, долговечность и эстетичность – вот основные свойства тросовых

сеток, которые делают её незаменимой в строительстве вольеров для животных

и авиариев в городских зоопарках.

Очень легкое сеточное полотно можно натянуть на пространственную раму,

можно закрыть огромные пространства, обеспечив свободу перемещению даже

крупному зверю, и дав возможность полета для больших птиц.



Вертикальное озеленение
Опора для вьющихся растений из тросовой сетки – это очень легкие и

малозаметные конструкции. Добавьте сюда стойкость нержавеющей стали к

любым факторам внешней среды – и вы увидите, что альтернативы таким

конструкциям нет. Можно закрыть поверхности любого размера и любой

формы.



Интерьерные решения
Простор для творчества – бескрайний. Сеточное полотно можно поставить как

защитное ограждение от пола до потолка, можно закрыть лестничный марш,

установить в качестве вертикальной несущей конструкции для картин,

указателей или дизайнерских элементов оформления.

Эстетичность полотна в целом и в деталях, его технократичность и

сочетаемость с разными дизайнерскими решениями дают пищу для

воображения.



Основа пиксельных медиафасадов
Разместить источники света с заданным шагом – это очень просто при

использовании тросовых сеток. Мы изготовим сеточное полотно с требуемым

шагом и размером ячейки. Останется только закрепить световые элементы в

узлах пересечения тросов.

Еще одно достоинство такого решения – вес опорной конструкции (каркас

сетки и само полотно) очень легкие и прозрачные. Форма полотна может быть

любой – полотно можно повесить на плоскости, но можно обернуть сферические,

цилиндрические и поверхности сложных форм.



Декоративные вставки
На сеточное полотно можно установить разной формы детали и сформировать 

изображение или текст. Мы используем детали круглой или ромбической формы.

Можно установить детали произвольной формы и размера, можно окрасить 

детали в нужные цвета. 
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