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Особенности

Предназначение
и эффект

⚫ Помимо защиты от шума способен защищать от снега и ветра.
⚫ Очень эффективно поднимает снег вверх, обеспечивая значительное
улучшение видимости.
⚫ Блок, обеспечивающий защиту от ветра и снега, легко прикрепляется болтами.
⚫ Базовая конструкция свай не отличается от обычных шумозащитных стен,
поэтому забор можно устанавливать с помощью стандартных работ.
⚫ Возможность выбора из 2 моделей шумозащитных щитов: цельный
шумозащитный щит (NEXCO) и новая модель – продукт недавней разработки
(см. на оборотной стороне).

Забор обеспечивает эффективную защиту объектов, где требуется шумовая
защита – школ, больниц, жилых домов и других объектов, расположенных
рядом с обычными автодорогами, скоростными трассами, придорожными
линиями и заводами, а также эффективно защищает от снега и ветра зоны, где
появляются сугробы и ухудшается видимость вследствие поземки или метели,
способствует сокращению размеров наметаемых сугробов, решает проблему
нарушения движения автотранспорта и создает безопасную и надежную
окружающую среду.

Эксперимент в
аэродинамической трубе

Создание крупномасштабной зоны с улучшенной видимостью
благодаря высокоэффективному подъёму снега.
Шумоизолирующая
стена

Зона улучшенной
видимости (маленькая)
Цельный шумоизолирующий
щит устанавливается на
стальных Н-образных опорах.

Блок

Многофункциональный
шумоизолирующий забор

Зона улучшенной
видимости (большая)
Для установки блока проводится предварительная сборка
на земле, затем конструкция фиксируется болтами!

Шумоизолирующий щит – продукт новых разработок
Удобный в установке, обслуживании шумоизолирующий щит, хорошо
вписывающийся в пейзаж.
Оперативная установка на переднюю
поверхность опор (монтаж может
выполняться без дополнительных
механизмов, только с помощью человека)

Конструкция обеспечивает простое снятие
и установку щитов
(любые щиты на выбор)

Плоская задняя поверхность
(фронтальная поверхность маскирует
опоры)
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