РИКЭН КОГЁ
РАЗВИТИЕ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ЗАБОРОВ:
мы защищаем ЧЕЛОВЕКА и ПРИРОДУ

Облегчённый пылезащитный забор
из пластиковой сетки
Предлагаем облегчённый пылезащитный забор из пластиковой сетки, эффективно
защищающей от пыли и ветра, созданный на основе концепции «просто, быстро,
дешево»
Эффективно предупреждает разлетание
мусора и пыли в следующих зонах:

Особенности изделия
1. Сетка с мелкими отверстиями не пропускает грязи и пыли.
2. Удобство перемещений: сетка может открываться подобно
двери (проём 5 м)
3. Эффективна при скорости ветра 30 м/сек, прогнозируемой в
прибрежных зонах пострадавших регионов (данные
рассчитаны на основе сведений Метеорологического
агентства)
4. Срок службы облегченного варианта – минимум 5 лет.

Разбросанное средство против
запаха

Гора обломков

Предназначение
Пример 1: предупреждает разлетание впитывающего запах
вещества
Пример 2: предупреждает разлетание засохшей грязи и слякоти
Пример 3: предупреждает разлетание пыли с рухнувших
строений и пр.
Пример 4: средство для борьбы с песком в прибрежных районах
Пример 5: в качестве защиты от ветра на участках с сильным
ветром

Великолепный
пылезащитный
эффект

Эффективно улавливает пыль и грязь,
преграждая им путь!

Без сетки

Отличный
дизайн
Красивый
внешний вид

По всему контуру забора натянута сетка
из искусственного пластика с 50%
защитным эффектом, сокращающая
скорость дующего ветра и
предотвращающая перемещение грязи
и пыли. На территории размером в 3
раза больше высоты забора
установлено ослабление ветра на 70%,
на территории размером в 5 раз больше
После установки пылезащитной высоты забора установлено ослабление
ветра на 50%.
сетки

Мягкий дизайн хорошо гармонирует с пейзажем.
Не создаёт давящего ощущения, сохраняет красоту ландшафта.

Низкие
затраты

Сокращение затрат на работы с фундаментом и
верхней части!
Защищаемая площадь увеличилась!

Лёгкая и простая конструкция создана на базе упрощённой концепции.
Возможность защиты большой территории в условиях ограниченного бюджета.
Отсутствие необходимости выполнения фундаментальных работ позволяет ещё
больше снизить затраты на установку забора. Отсутствие необходимости
выполнения серьёзных земельных работ сокращает сроки монтажа по месту
установки.
Стандарт для пылезащитного забора
Образец изделия

• Коэффициент блокирования ветра: 50%
• Предел прочности на разрыв: 15кН/м и более
• Отверстия в сетке: 1,0 мм х 0,55 мм
• Ширина волокон: 0,2 мм
• Материал: полиэтиленовая смола
Высота пылезащитного забора
σ=0,37 (μ/U)1/5Х(м)
U: скорость ветра (м/сек)
Х: расстояние, на которое перемещается пыль (м)
μ: динамическая вязкость воздуха (м^2/сек)
Высота забора рассчитана как σ + запас высоты

Модель с
высотой Н=5 м
Модель с
высотой Н=4 м

Направление ветра
→
Модель с
высотой Н=3 м

Компания проводит консультации для клиентов, рассматривающих вопрос об
установке забора, а также месте установки забора и пр.
Taito Co., Ltd.
Головная компания

Префектура Осака, г. Осака,
Кита-ку, Сибата 2-7-18, 8 этаж

Отделение в Токио

Токио, Минато-ку, Симбаси 220-15, 5 этаж

Отделение в Ниигата
Отделение в Такаока
Отделение в Осака
Отделение в Симоносэки

Отделение в Саппоро
Отделение в Сэндай

Центр контроля
производства в Тоёхаси
SA/2016.12-20

РИКЭН КОГЁ
КО., ЛТД

Головная компания:
Индекс 047-0261 город Отару, Дзэнибако 3-263-7
TEL (0134)62-0033 FAX (0134)62-0088 E-mail info@riken-kogyo.co.jp
Филиал в Тохоку:
Индекс 030-0862, город Аомори, Фурукава 1-10-13 (здание АКВА Фурукава
иттёмэ билдинг, 2 этаж)
TEL (017)735-1888 FAX (017)735-2511 E-mail rk-tohoku@rapid.ocn.ne.jp

