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ГРУППА HELIOS 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 предложить гамму проверенных, 

надежных, и долговечных продуктов. 

 

HELIOS 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 проектирует 

и персонализирует любой тип 

противоградного покрытия, находя лучшее 

решение для каждой нужной специфики. К
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BAYCO® TITANIO 
Новый верхний провод Bayco: инновационный монопровод из полиамида; устойчив к 
ультрафиолетовым лучам; в 7 раз легче, чем стальной провод; всегда гладкий, что пред-
отвращает быстрое изнашивание; не ржавеет; и главное, не является проводником 
электромагнитных волн и тепла - основного врага противоградных сетей. Итак,  моно-
провод Bayco – это плохой проводник тепла, поэтому поврежденные сети от перегрева 
стальных проводов  ушли в прошлое.

СЕТЬ TITANLUX® 
Благодаря обработке новыми ультрафиолетовыми фильтрами   последнего поколения 
и добавлением молекул титана, сеть устойчива к теплу и поддерживает  свои характе-
ристики неизменными на протяжении большего времени по сравнению с обычными се-
тями. 

TRIDENT® 
Новые  пластинки вершин для фиксации сетей, легки в установке, благодаря их инно-
вационному трезубому рисунку, который позволяет протягивать и усиливать  сети про-
стым и быстрым способом, сделаны из нейлона для оптимизации максимальной 
устойчивости и долговечности. Эти пластинки белого цвета, из-за содержания диоксида 
титана, объединяют преимущества   фиксировать сеть вверху легким способом, т.е. не 
сжимать больше нити в пучки, а работать исключительно с двойными цепочками. Кроме 
того, расстояние в шпунтовом соединении разрешает свободное движение сетей, что 
позволяет при необходимости натяжение  влево или вправо, в соответствии с распре-
делением веса.

ICE-PLACK® 
Идентичны по форме и дизайну со своими черными близнецами, эти пластинки содер-
жат в себе весь опыт инновационных материалов по борьбе с основными внешними 
агентами, в большей степени натуральными - такими, как солнце, тепло и агрессивная 
химическая обработка. Их способность - отклонять солнечные лучи и устанавливать 
максимальную температуру перегрева равной окружающей среде, будучи,  таким обра-
зом, в качестве защитника сетей от неблагоприятных последствий в связи с повыше-
нием температуры, ответственной за преждевременное разрушение фильтров, которые 
защищают сетевую нить.

НАКОНЕЧНИК 
Так же, как пластинки Trident и провод Bayco, новые наконечники линии Титан спроектиро-
ваны и сделаны так, чтобы уменьшить к минимуму  термические нагрузки, которые пере-
даются от черных элементов. Их антитермические свойства обеспечивают изоляцию  
компонентов сети от прямого контакта с конструкцией. Таким образом,  поддерживается 
большая долговечность сетей по сравнению с их черными аналогами.
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