Закрытое акционерное общество

«ТАНИС»

«Шпалера Танис»
Рекомендации по применению металлополимерного троса
ЗАО «Танис» при формировании шпалеры.
Предлагаем Вашему вниманию продукцию собственного производства – трос
металлополимерный ПРШ-2.5, ПРШ-3.0, ПРШ-4,0, ПРШ – 5.0.
Трос ПРШ представляет собой металлотрос, изготовленный
из высококачественной высокоуглеродистой латунированной
проволоки РУП «БМЗ» г. Жлобин, покрытый полимером с
повышенной износостойкостью, специально разработанным и
произведенным ГНУ «Институт механики металлополимерных
систем имени В.А. Белого Национальной Академии Наук Беларуси» для использования при
формировании шпалеры на виноградниках и садах. Покрытие устойчиво к воздействию
солнечного излучения, атмосферных осадков и изменению температуры от - 40° до + 110°С, что
подтверждено климатическими испытаниями проведенными «Институтом ММС им. Белого
НАНБ», согласно которым расчетный срок службы троса – до 20 лет.
С конца февраля 2009 года «Институтом ММС им. Белого НАНБ» проводились испытания
образцов троса металлополимерного под нагрузкой на стойкость к воздействию климатических
факторов. В сентябре 2009 г. был получен протокол испытаний, по результатам которых, в
течении времени, эквивалентном десяти годам эксплуатации в условиях умеренного климата на
поверхности образцов никаких повреждений не обнаружено. Наблюдается, лишь незначительное
снижение блеска покрытия. Проведенный анализ результатов позволил определить срок
эксплуатации не менее 20 лет в условиях умеренного климата (см. приложение 1).
В ноябре – декабре 2008 года, коллективом ННЦ «Институт виноградарства и виноделия
им. Таирова» г. Одесса, были проведены испытания металлополимерного троса ЗАО «Танис» на
истирание оболочки в местах контакта с полимерными проушинами. По окончании испытаний
осмотр троса не выявил внешних заметных следов истирания, трещин и разрывов полимерного
покрытия. На основании полученных результатов наш трос рекомендован к широким
испытаниям на промышленных виноградниках (см. приложение 2).
РУП «Институт Плодоводства» 21 декабря 2010 года был предоставлен отчет о «проведение
испытаний троса металлополимерного при сооружении шпалеры для яблони на карликовом
подвое» за 2009-2010 годы. На основании полученных результатов были сделаны выводы:
- монтаж шпалеры из металлополимерного троса имеет преимущества технологического и
экономического характера перед оцинкованной проволокой.
- металлополимерный трос соответствует техническим требованиям ТУ РБ 03535279.065-99,
прочен, удобен в применении (см. приложение 3).
Плюс ко всему, с июня 2008 года «Шпалера Танис» успешно используется на
промышленных виноградниках ООО «Агро-Дар», Измаильского района, Украина. Проведенный,
осмотр троса сотрудниками ЗАО «Танис» и ООО «Агро-Дар», в августе 2009 года, показал, что
уровень натяжения и состояние покрытия остались на том же уровне, который был в 2008 году.
(см. рис. 5)
Совместно с виноградарями хозяйств Украины, на которых уже больше года успешно
используется трос ЗАО «Танис», нами был разработан способ формирования шпалеры, который
позволяет сохранить целостность полимерного покрытия и тем самым обеспечить
продолжительность срока службы троса.
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Также, вы можете самостоятельно разработать приемлемые способы крепления и натяжения
металлополимерного троса при формировании шпалеры, с учетом вашего опыта и прочих
условий. Основное условие – эти способы не должны приводить к повреждению полимерного
покрытия металлотроса.

Общие требования
Перед началом работ, при их проведении и последующей эксплуатации тросов ПРШ
необходимо проинструктировать работников о недопустимости повреждения полимерного
покрытия, а при их нанесении или обнаружении принять меры по устранению (заделки)
повреждения или замене троса.
При креплении троса ПРШ на крайние столбы используется только рекомендуемый
производителем способ (см. рис. 1), описанный в рекомендациях. Использование других
способов крепления, которые могут привести к повреждению полимерного покрытия тросов
ПРШ, снимают с производителя ответственность за эксплуатационные характеристики троса.
При использовании столбов с острыми гранями (углами), необходимо использовать
прокладку из резины или пластмассы, которая предотвратит повреждение полимерного
покрытия.
Натяжение троса осуществляется в ручную или при помощи лебедки и специального
захвата (см. рекомендации), обеспечивающие целостность полимерного покрытия.
Крепление троса ПРШ на промежуточных столбах, должно осуществляется способами,
не приводящими к повреждению полимерного покрытия и надежно фиксирующими трос к
столбу. Для этого используются пластиковые клипсы поставляемые производителем, или
другие полимерные конструкции или детали. Правильное крепление клипс показано на рис. 6.

Способ формирования
1. С одной стороны шпалерного ряда, на якорном столбе, крепится трос следующим
способом:

Рис. 1
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Примечание: не рекомендуется применять узлы, которые могут повредить полимерное
покрытие троса (пример рис. 2)
Рис. 2

2. После фиксации

производится разматывание троса на всю длину
шпалерного ряда

3. Далее:
•

1.

при помощи подручных средств (например деревянный, круглого сечения,
брусок) производится натяжка троса до необходимого уровня натяжения.
(Данный способ можно применять при использовании тросов до 3 мм для
формирования нижних ярусов, а также при небольшой длине шпалерного ряда.
см. рис. 3)

2.

3.
Рис.3

•

либо при помощи лебедки и специального зажимного устройства (рис. 4).

для натяжения
тросов диаметром
свыше 3.0 мм
для натяжения тросов
диаметром от 2.0 мм

Рис.4
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Качество нашего троса позволяет производить натяжку до очень высокого уровня, что в
большинстве случаев даже и не требуется.

октябрь 2008 г.

май 2010 г.
Рис. 5

4. После натяжения до необходимого уровня второй конец троса крепится на якорном
столбе таким же способом, что и первый (см. рис. 1).

Примечание: в отличие от аналогичной продукции иностранных производителей
(например, итальянская или французская пластиковая проволока (мононить)) трос
«Шпалера Танис» не растягивается и не провисает из-за изменения температур и не
требует частого подтягивания.
На промежуточных столбах, по всей длине шпалерного ряда, трос рекомендуется
закреплять пластиковыми клипсами (рис. 6).
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Рис. 6
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Примечание: В случае, если трос пропускается через отверстие в промежуточных столбах,
рекомендуется исключить возможность контакта полимерного покрытия с поверхностью
столба, например, используя дюбель:

• желательно, чтобы диаметр дюбеля и
отверстия совпадали.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ШПАЛЕРНЫЙ РЯД.
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