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Группа HELIOS GROUP srl специализируется на 
производстве тканых сетей. Более 40 лет успешно 
действует в сельскохозяйственном секторе, 
производя сети защиты и детали из пластика. 
Долгий опыт и непрерывные инвестиции в самые 
современные технологии позволяют HELIOS 
GROUP SRL предложить гамму проверенных, 
надёжных и долговечных продуктов.
HELIOS GROUP SRL имеет в распоряжении 
собственные команды монтажников, 
специализированных на обеспечении поддержки 
структуры, закладывания и закреплении сетей; 
всё это позволяет нам поставлять противоградные 
установки “под ключ”.
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КАЧЕСТВО - 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Установка всех производственных фаз HELIOS 

GROUP SRL направлена нa получение сетей 

высшего качества с точки зрения устойчивости и 

долговечности.

Поиски высшего качества HDPE с особенными 

характеристиками плотности и молекулярного 

распределения, эсклюзивные формулы с 

добавлением стабилизирующих материалов, 

использование самого современного 

оборудования - уже всё это является гарантей 

безопасности и качества. 

Кроме того, HELIOS GRUOP SRL подвергает 

своё сырьё, полуфабрикаты и готовые продукты 

постоянным механическим и химическим 

проверкам. Проводится также тест на быстроту 

износа для определения долговечности, стойкости и 

удлинения.

Это всё разрешает HELIOS GROUP SRL предоставлять 

сертификат проверок, который подверждает 

высокое качество своих сетей, согласно требованиям 

итальянского законодательства UNI-PLAST, а также 

гарантийный многолетний сертификат.
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Противоградные Сети

Сырьё, которое использует HELIOS GROUP SRL-  это полиэтилен 

высокой плотности (HDPE) и высшего качества, инертный 

пластический материал, который не загрязняет окружающую 

среду и легко перерабатывается. Сначала сырьё нагревается и 

плавится для получения мононитей, с которых в последующем 

ткутся сети. В HDPE добавляются примеси с исключительной 

формулой, которая позволяет сетям поддерживать долговременно 

собственные механические xарактеристики, устойчивость к 

влиянию атмосферных колебаний и особенно разрушающему 

действию ультрфиолетовых лучей. Высокая устойчивость - это 

фундаментально для противоградных сетей, потому что они 

подвергаются значительным механическим нагрузкам.

Противоградные сети предоставляют собой сердце 

производства HELIOS GROUP SRL и их харaктерная 

особенность - всегда отвечать самым высоким стандартам 

качества. Эти сети произведены на специальных ткацких 

станках с ровным переплетением, что упрощает операции 

сборки, натягивания и облегчает впоследствии ликвидацию 

града. Текстильная обработка сделана в “Aнглийском кругу” с 

нитками наброска, которые закрываются два на два (как винт), 

чтобы стабилизировать положение поперечных ниток сети.

Гамма HELIOS GROUP SRL предусматривает противоградные 

сети различных цветов: • ЧЁРНЫЙ • ПРОЗРАЧНЫЙ • СЕРЫЙ 

• БЕЛЫЙ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ 
ВСЕХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
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HELIOS GROUP SRL располагает внутренним отделом для 

упаковки сетей в рулоны “по размеру”,  чтобы приспособиться 

к производственным потребностям каждого клиента. Кроме 

того, благодаря профессионализму и опыту его инженеров, 

HELIOS GROUP SRL проектирует и персонализирует любой тип 

противоградного покрытия, находя лучшее решение для каждой 

нужной специфики. Таким образом, HELIOS GROUP SRL, 

имея в распоряжении собственные команды монтажников, 

специализированных на обеспечении поддержки структуры, 

заклaдывания и закреплении сетей, может поставлять 

противоградные установки “под ключ”.

ОТ СЕТИ ДО УСТАНОВКИ 
“ПОД КЛЮЧ”
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Структура Английский Круг

Петля mm 2,8 x 8,0 

Цвет Основа - Титан, уток Чёрные нитки

Мононитка HDPE 100% чистий, добавлено анти UV, диаметер 0,32 мм          

Крепления Боковые и центральные – Чёрные

Затемнение 15%

ПРОТИВОГРАДНАЯ СЕТЬ PLATINLUX® COD. RWVN

Структура Английский Круг

Петля mm 2,8 x 8,0 

Цвет Чёрный

Мононитка HDPE 100% чистий, добавлено анти UV, диаметер 0,32 мм 

Крепления Боковые и центральные – Чёрные

Затемнение 18%

ПРОТИВОГРАДНАЯ СЕТЬ CARBONLUX® COD. RWNN 

С
ЕТ

И



8

Структура Английский Круг

Петля mm 2,8 x 8,0 

Цвет Основа - Прозрачные нитки,  Уток - Чёрные нитки

Мононитка HDPE 100% чистий, добавлено анти UV, диаметер 0,32 мм

Крепления Боковые и центральные – Чёрные

Затемнение 14%

ПРОТИВОГРАДНАЯ СЕТЬ SILVERLUX® COD. RWMN 

Структура Английский Круг

Петля mm 2,8 x 4,0 

Цвет Прозрачный

Мононитка HDPE 100% чистий, добавлено анти UV, диаметер 0,32 мм          

Крепления Боковые –  Чёрные, Центральные – Титан 

Затемнение 10%

ПРОТИВОГРАДНАЯ СЕТЬ ALTCARPO  COD. RWMV 

Структура Английский Круг

Петля mm 2,8 x 8,0 

Цвет Прозрачный

Мононитка HDPE 100% чистий, добавлено анти UV, диаметер 0,32 мм          

Крепления Боковые – Чёрные, Центральные – Титан 

Затемнение 8%

ПРОТИВОГРАДНАЯ СЕТЬ MAXILUX® COD. RWMM 

Структура Английский Круг

Петля mm 2,8 x 8,0 

Цвет Основа - Прозрачные нитки,  Уток - Титан 

Мононитка HDPE 100% чистий, добавлено анти UV, диаметер 0,32 мм          

Крепления Боковые – Чёрные, Центральные – Титан 

Затемнение 10%

ПРОТИВОГРАДНАЯ СЕТЬ TITANLUX® COD. RWMT 

С
ЕТ

И



9

Благодаря приобретённому опыту, 

в ответ на растующие проблемы 

из-за климатических условий, HE-

LIOS GROUP srl создал гамму 

новых продуктов, произведенных из 

инновационных материалов (титаниум), 

отличающиxся долговечносчью и 

прочностью, что помогают сетям не 

ухудшаться и не рваться со временем: 

HELIOS GROUP СЕРИИ ТИТАН.
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HELIOS НАКОНЕЧНИК ТИТАН

TRIDENT (ТРЕЗУБЕЦ)

ICE+®    ПЛАСТИНКА HELIOS МАЛЕНЬКАЯ РАКУШКА - 
ПЛАСТИНКА HELIOS БОЛЬШАЯ РАКУШКА

ПРОВОД BAYCO TITANIO
С
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Новый верхный провод Bayco: инновационный монопровод из полиамида; устойчив 
к ультрафиолетовым лучам; в 7 раз легче, чем стальной провод; всегда гладкий, 
что предотвращает быстрое изнашивание; не ржавеет; и главное, не является 
проводником электромагнитных волн и тепла - основного врага противоградных 
сетей. Итак, монопровод Bayco - это плохой проводник тепла, поэтому 
повреждённые сети от перегрев стальных проводов ушли в прошлое!

Идентичны по форме и дизайну со своими черными близнецами, эти пластинки 
содержат в себе весь опыт инновационных материалов по борьбе с основным 
внешними агентами, в большей степени натуральными - таким, как сольнце, 
тепло и агрессивная химическая обработка. Их способность - отклонять 
солнечные лучи и устанавливать максимальную температуру перегрева равной 
окружающей среде, будучи, таким образом, в качестве защитника сетей от 
неблагоприятных последствий в связи с повышением температуры, ответственной 
за преждевременное разрушение фильтров, которые защищают сетевую нить.

Новые плaстинки вершин для фиксации сетей, легки в установке, благодаря их 
инновационному трезубому рисунку, который позволяет протягивать и усиливать 
сети простым и быстрым способом, сделаны из нейлона для оптимизации 
мaксимальной устойчивости и долговечности. Эти пластинки белого цвета, из-за 
содержания диоксида титана, обЬединяют преимущества фиксировать сеть вверху 
легким способом, т.е. не сжимать больше нити в пучки, а работать исключительно с 
двойным цепочками. Кроме того, расстояние в шпунтовом соединении разрешает 
свободное движение сетей, что позволяет при необходимости натяжение влево 
или вправо, в соответствии с распределением веса.

Так же, как пластинки Trident и провод Bayco, новые наконечники линии Титан 
спроектированы и сделаны так, чтобы уменьшить к минимуму термические 
нагрузки, которые передаются от чёрных элементов. Их антитермические свойства 
обеспечивают изоляцию компонентов сети от прямого контакта с конструкцей. 
Таким образом, поддерживается большая долговечность сетей по сравнению с их 
чёрными аналогами.
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НЕКОТОРЫЕ НАШИ 
УСТАНОВКИ
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HELIOS GROUP SRL
Via dei Boschi, 4
24050 LURANO 
(Bergamo) - ITALY

Tel. +39 035 800 693
skype: heliosantihailsystems

www.helios-italia.eu
info@helios-italia.eu

Web-siteGoogle Maps
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