
Стабилизация, укрепление, дренаж, защита от эрозии

Геосинтетические системы



Всякий раз, приступая к проек-
тированию или строительству, 
необходимо учитывать два ос-
новных аспекта: эстетическую 
и функциональную часть систе-
мы, обеспечивающую защиту, 
обслуживание и безопасность. 
На протяжении уже более 10 
лет, деятельность компании 
«TeMa» активно направлена 
на решение основного функ-
ционального аспекта, что  по-
зволило разработать многие 
инновационные и комплексные 
решения с применением современных технологий и материалов. 
Компания «TeMa» - современная передовая производственная система, заводы которой 
расположены в Италии, Испании, Турции, Румынии и России. Осуществляя деятельность бо-
лее чем в 60 странах, «TeMa» занимает ведущую позицию на рынке продукции и комплекс-
ных решений для систем дренажа, защиты и изоляции в промышленном и гражданском 
строительстве. 
Важным является тот факт, что инновационные продукты, предлагаемые компанией «TeMa», 
органично взаимодействуют с окружающей средой, не только не нарушая экологический 
баланс, но и помогая восстановить его (широкий ассортимент дренажных геокомпозитов, 
трехмерных матов для борьбы с эрозией и армирующих геосеток).
Компания «TeMa» добивается поставленных целей за счет непрерывного поиска новых ма-
териалов, активного привлечения проектировщиков и технических специалистов, а также 
тесного сотрудничества с клиентами, как в период проектирования, так и во время и после 
завершения работ. 

Идеи и решения для 
строительства с использованием 
геосинтетических материалов
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Торговая сеть
Постоянная. конкуренция. на. самых. требовательных. между-
народных. рынках. заставляет. компанию. «ТеМа». непрерывно.
совершенствовать. свои. материалы. и. услуги.. Обмен. опытом,.
подготовка.персонала.внутри.компании.и.повышение.информи-
рованности.партнеров.–.это.основа.профессионального.роста,.
ориентированного,. прежде. всего,. на. клиента,. на. удовлетворе-
ние.его.потребностей.посредством.оказания.помощи.в.выборе.
правильного.решения.для.любого.типа.проблем..Представитель-
ства.ТеМа.присутствует.в.более.чем.60.странах.по.всему.миру..

Наши конкурентные преимущества:

• Региональные представительства, в которых работают 
подготовленные профессионалы

• Персональный менеджер на всех этапах работы
• Технический отдел
• Эффективная структура службы клиентского сервиса и 

логистики
• Профессиональная подготовка в рамках конференций и 

семинаров
• Непрерывный поиск новых решений в рамках международного 

сотрудничества



Исследования, разработки  
и гарантированное качество

Технический отдел
Компания.«TeMa».имеет.в.сво-
ем.распоряжении.технических.
специалистов,. которые. могут.
помочь. клиентам. в. любых. во-
просах.от.выбора.продукции.и.
решения. до. рекомендаций. по.
устройству. объекта.. При. по-
мощи. углубленных. анализов.
и. посредством. передового.
программного. обеспечения.
и. технологий,. технические.
специалисты. «TeМa». могут.
предложить. комплексные. и.
надежные. решения,. которые.
будут. оптимальными. для. лю-
бой. типологии. проблем. в. об-
ласти.геосинтетических. материалов..Анализ. технических. характеристик,. структуры. и.
специфики.применения.материалов.являются.необходимыми.условиями.не.только.для.
проектировщиков,.которые.хотят.повысить.свою.квалификацию,.но.и.для.самых.опыт-
ных.специалистов,.стремящихся.углубить.свой.опыт.и.найти.универсальные.современ-
ные.решения...Специалисты.технического.отдела.«TeМа».уже.много.лет.принимают.уча-
стие.в.различных.технических.конференциях,.организуемых.совместно.с.итальянскими.
и.другими.зарубежными.профессиональными.объединениями..
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Лаборатория
С. момента. своего. основания. компания. «TeMa». посто-
янно. вкладывает. средства. в. научные. исследования. и.
разработку.новых.решений..В.частности,.в.области.ге-
осинтетических. материалов,. совместная. деятельность.
специализированного.технического.отдела.и.лаборато-
рии.испытаний.и.качества.стало.решающим.фактором,.
позволившим. предложить. своим. клиентам. передовые.
материалы. и. оказать. содействие. проектировщикам. и.
заказчикам. в. правильном. применении. наиболее. опти-
мальных.решений.и.систем.
Испытания.на.долговечность,.прочность.на.сжатие.и.на.
пропускную.способность.дренажных.систем.в.критиче-
ских. условиях. -. это. лишь. малая. часть. ежедневных. ис-
пытаний,.проводимых.в.лабораториях.компании.«TeМa» 
для.того,.чтобы.гарантировать.соответствие.продукции.
высоким.стандартам.качества..
Благодаря.непрерывным.исследованиям.и.усовершенствованиям.компания.«TeMa».выработала.систему.каче-
ства,.сертифицированную.по.стандартам.UNI.EN.ISO.9001:.2000,.что.является.гарантией.высокого.уровня.каче-
ства. всего. производственного. цикла.. В. соответствие. с. директивой. CPD. 89/106/EEC. (Директива. о. строитель-
ных.материалах),.линии.предлагаемых.«TeMa».материалов.прошли.все.процедуры,.необходимые.для.получения..
маркировки.СЕ..Ведется.мониторинг.и.непрерывная.оптимизация.всех.аспектов.работы:.от.проектирования.до.
собственно. производства,. от. пред-. и. пост-. продажного. обслуживания. до. дистрибьюторской. сети. и. поставки.
материалов. клиенту.. Постоянное. сотрудничество. с. наиболее. авторитетными. независимыми. экспертными. ла-
бораториями,.позволяет.увеличивать.возможности.для.развития.исследований.и.контроля.процессов.в.течение.
всего.производственного.цикла.

• Контроль сырья
• Поддержка исследований и разработок
•  Проверка качества и характеристик готовой продукции 

и прототипов
•  Составление и обновление технических паспортов 

продукции
• Контроль качества
• Сертификация
• Надзор и контроль производственных процессов
•  Испытания образцов партий продукции и проверка 

соответствия



Дренажные 
геокомпозиты
Всякий.раз,.приступая.к.проектированию.или.строительству.объекта,.необходимо.учиты-
вать.воздействие.гидрогеологических.факторов.и.его.возможные.последствия..Присутс-
твие.воды.в.грунте.–.одна.из.основных.и.часто.встречающихся.проблем,.пренебрежение.
которой. может. привести. к. возникновению. непредвиденных. осложнений,. как. во. время.
проведения.работ,.так.и.после.их.завершения..Грамотно.выполненный.дренаж.в.сочетании..
с.гидроизоляцией.позволяет.предупредить.возникновение.и.развитие.необратимых.раз-
рушительных.процессов.в.конструкциях.сооружений..В.настоящее.время.достижения.со-
временных.технологий.позволяют.отказаться.от.применения.традиционных.систем.дре-
нажа,.выполненных.из.дорогих.природных.материалов..На.смену.им.пришли.современные.
геосинтетические. дренажные. покрытия.. С. появлением. геосинтетических. материалов.
стало.возможным.осуществлять.оптимальный.контроль.грунтовых.вод,.обеспечивая.бо-
лее.высокий.уровень.безопасности..Геосинтетики,.предназначенные.для.выполнения.этих.
функций.(дренажные.геокомпозиты.–.GCD).–.это.материалы,.толщина.которых.составляет.
от.нескольких.миллиметров.до.нескольких.сантиметров..Они.представляют.собой.соче-
тание.дренажных.и.сепарационных.элементов.(нетканый.геотекстиль).с.трехмерной.вну-
тренней.структурой..Эта.структура.может.состоять.из.экструдированных.моноволокон,.
из.полипропилена.или.из.листов.полиэтилена.высокой.плотности.(HDPE)..Все.геокомпо-
зитные.дренажные.материалы,.перечисленные.на.этих.страницах,.имеют.маркировку.CE..
в.соответствии.с.унифицированным.нормативом.UNI.EN.13252:2005.
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Применение
Основные.области.применения.дренажных.геокомпозитов.приведены.в.таблице.ниже.
и.сгруппированы.по.углу.расположения.материала..Сфера.применения.–.от.жилищно-
го.строительства.до.самых.сложных.инфраструктурных.объектов.гражданского.строи-
тельства.

Угол расположения

Давление 
(кПа)

Горизонтально 
(i=0,03)

Наклонно (i=0,32) Вертикально (i=1)

0/20 Висячий.сад QDrain C      
Tefond 

Drain Plus

Полигон.ТБО QDrain C Ров.

Стена.фундамента.

Подпорная.стенка.

Армогрунтовая.

конструкция

QDrain C 
Tefond 

Drain Plus 
SpeeDrain

20/ 50 Полигон.ТБО.

(купол).

Земляная.

насыпь

QDrain C 
QDrain Z

Полигон.ТБО.

Тоннель
QDrain C 
QDrain Z 
Maxistud

Стена.фундамента.

Тоннель.

Ров.

Армогрунтовая.

конструкция

Tefond 
Drain Plus 
QDrain C 

SpeeDrain 
TMD

> 100 Полигон.ТБО.

(основание).

Земляная.

насыпь.

Тоннель

QDrain Z 
Tefond 

Drain Plus 
Maxistud 

TMD

Полигон.ТБО.

(основание)
QDrain Z Армогрунтовая.

конструкция
QDrain Z

Материал
Слои гео-
текстиля

Сечение
Толщина 

(мм)
Масса 

(гр.)

QDrain C 20 P 2 20 930

QDrain C 20 50 14P 2  20 780

QDrain C 20 P TG 1  23 790

QDrain C 15 P 2  15 930

QDrain C 15 P TG 1  16 790

QDrain ZW 8 14P 2 8 780

QDrain ZW 8 14P TG 1 8 640

QDrain ZM 8 14P 2 8 780

QDrain ZM 8 40 14P 2 8 680

QDrain ZM 8 14P TG 1 8 640

QDrain ZM 8 40 14P TG 1 8 540

SpeeDrain C 20 В 14Р 2 20 930

SpeeDrain ZM 8 В 14Р 2  8 780

SpeeDrain ZM 8 OS WP 2(*) 8 780

Tefond Drain Plus 1 8,5 780

Maxistud – 20 1000

TMD 1 10 735

Tefond T Evolution – 8 850

(*) Одна сторона – дренажная, противоположная сторона снабжена водонепроницаемой 
гибкой оболочкой из полиолефина.

QDrain 
Геокомпозитный. дренажный.
материал,. состоящий. из. дре-
нажной.основы.из.полипропиле-
новых. нитей. и. термически. при-
крепленных.к.основе.одного.или.
двух. полотен. нетканого. геотек-
стиля.(также.из.полипропилена).

SpeeDrain
Геокомпозитный. дренажный.
материал.с.внутренней.структу-
рой,.аналогичной.QDrain..Разра-
ботан.специально.для.траншей-
ного.дренажа.

Tefond Drain Plus
Мембрана. из. полиэтилена. вы-
сокой. плотности. с. битумным.
герметиком. в. замке. и. термо-
прикрепленным. нетканым. гео-
текстилем. из. полипропилена..
Высота.выступов.–.8,5.мм.

TMD
Профилированная. мембрана. из.
полиэтилена.высокой.плотности.
с.технологическими.припусками.
и. термически. . прикрепленным.
нетканым.геотекстилем.из.поли-
пропилена.

Maxistud
Мембрана.из.полиэтилена.высо-
кой.плотности.с.высотой.высту-
пов. 20. мм. и. обладающая. высо-
кой.прочностью.

Tefond T Evolution
Свариваемая. профилирован-
ная. мембрана. на. основе. тер-
мопластичных. полиолефинов.
с. термически. прикрепленным.
геотекстильным. полотном. или.
дренажным. композитом. для. ги-
дроизоляции.и.дренажа.

Дренажные 
геокомпозиты
и геоматы



Защита.гидро.изоляции.
и.дренаж.стен.фун-
дамента.торгового.

центра

Дренаж.полигона.ТБО,.
выполненный..

с.помощью.
QDrain.ZW.8.14P
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Дренаж.внешней..
поверхности.искус-
ственного.туннеля,.
выполненный.при..
помощи.QDrain.C.20P

Реализация.системы.
дренажа.биогаза.на.
полигоне.ТБО

Дренажные 
геокомпозиты
и геоматы



QDrain C
Структура

Геокомпозитный. дренаж-
ный. материал,. состоящий.
из.дренажной.основы,.с.вы-
соким. показателем. пустот,.
которая. производится. из.
экструдированных. поли-
пропиленовых. нитей. тер-
москрепленных. между. со-
бой. в. местах. пересечения,.
к. которой. горячим. спосо-
бом.с.двух.сторон.крепится.
нетканое. геотекстильное.
полотно.. Оно. обеспечива-
ет. фильтрацию. воды,. не.
позволяя. частицам. грунта.
засорять. дренажную. ос-
нову,. которая. направляет.
и. отводит. воду,. сохраняя.
пластичность. материала. и.
позволяя. ему. приспосабли-
ваться.к.лю.бой.поверхности..
QDrain C. может. иметь. тол-
щину.от.15.до.20.мм,.а.также.
существует.в.модификации.
TG.с.одним.слоем.геотекс-
тиля.вместо.двух.

Варианты 
применения
QDrain C. чаще. всего. ис-
пользуется. там,. где. необ-
ходимо. обеспечить. мак-
симальную. дренирующую.
способность.. Этот. мате-
риал. может. гарантиро-
вать. прекрасные. функци-
ональные. характеристики.
при. нагрузках. до. 50. кПа..
Идеальное. решение. для.
выполнения. строительных.
работ,. висячих. садов. или.
для. устройства. дренажа.
фундамента,. а. также. для.
использования. в. инженер-
ных. сооружениях. граж-
данского.назначения.и.для.
благоустройства.ландшаф-
та..В.этой.области.QDrain C.
используется.на.полигонах.
ТБО. (в. том. числе. для. дре-
нажа),. при. строительстве.
тоннелей,. дорожных. или.
железнодорожных.насыпей.
и.при.выполнении.работ.по.
укреплению.грунтов.
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Дренажная способность щебня  
по сравнению с QDrain (i = 1)

Д
р

е
н

а
ж

.(
л/

с*
м

)

7.м.(50.кПа) 3.м.(20.кПа)

Глубина.заложения.

QDrain.C.20.P.(20.мм)

.Щ
ебень

(ф
ракция.15-20.мм)

На.диаграмме.показано,.насколько.дренажная.система,.выполненная.с.использова-
нием.QDrain C,.превосходит.по.своим.характеристикам.щебень..При.толщине.всего.
20.мм.(по.сравнению.с.30.см.щебня).QDrain C.обеспечивает.от.5.до.13.раз.более.вы-
сокую.дренажную.способность,.в.зависимости.от.давления.грунта.

Располо-
жение

Давле-
ние

QDrain C 
20P

QDrain C  
20 50 14P

QDrain C 
20P TG

QDrain C 
15P

QDrain C 
15 P TG

Горизон-
тально 
(i=0,04)

20 кПа 1,15 0,70 0,59 0,55 0,28

50 кПа 0,23 0,13 0,61 0,13 0,51

100 кПа 0,05 0,03 0,19 0,07 0,17

Наклонно 
(i=0,10)

20 кПа 1,21 1,10 1,96 0,90 1,46

50 кПа 0,36 0,22 0,78 0,22 0,74

100 кПа 0,09 0,07 0,25 0,10 0,21

Вертикально 
(i=1)

20 кПа 3,99 3,30 5,67 2,20 4,93

50 кПа 1,44 0,82 2,36 0,80 2,25

100 кПа 0,39 0,27 0,80 0,40 0,60

Значения.дренажной.способности.(л/с*м).GCD.в.поверхности.измерялись.при.помощи.контакта.мягкая/

твердая.поверхности.в.соответствии.с.EN.ISO.12958

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Дренажные 
геокомпозиты
и геоматы



Структура

Геокомпозитный. дренаж-
ный. материал,. состоящий.
из.дренажной.основы.с.вы-
соким. показателем. пустот,.
которая. производится. из.
экструдированных. синте-
тических. полипропилено-
вых.нитей,.термоскреплен-
ных. между. собой. в. местах.
пересечения,. к. которой.
го.рячим. способом. с. двух.
сторон. крепится. нетканое.
геотекстильное. полотно..
Оно. обеспечивает. филь-
трацию. воды,. не. позволяя.
частицам. грунта. засорять.
дренажную. основу,. кото-
рая. направляет. и. отводит.
воду,. сохраняя. пластич-
ность. материала. и. позво-
ляя. ему. приспосабливать-
ся.к.любой.поверхности..
QDrain Z.имеет.толщину.8.мм.
и.выпускается.в.модифика-
циях. W. с. продольными. ка-
налами.и.M.с.поперечными.
каналами.

Варианты 
применения
QDrain Z. в. основном. ис-
пользуется. там,. где. необ-
ходимо. получить. высокую.
дренирующую.способность.
при. нагрузках,. превыша-
ющих. 100. кПа.. Поэтому. он.
идеально. подходит. для.
инфраструктурных. объек-
тов. гражданского. строи-
тельства. и. благоустрой-
ства. ландшафтов.. В. этой.
области. QDrain Z. исполь-
зуется. для. строительства.
полигонов.сбора.отходов.(в.
том.числе.для.организации.
дренажа. в. основании. по-
лигона),. тоннелей,. дорож-
ных. и. железнодорожных.
насыпей. и. для. устройства.
систем. укрепления. грунта,.
где.из-за.больших.нагрузок.
необходимы. его. характе-
ристики.и.прочность.

QDrain Z
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Остаточная толщина QDrain ZW при 200 кПа

То
л

щ
и

н
а.

(м
м

)

Диаграмма. отражает. способность. QDrain Z. практически. не. менять. свою. толщину.
даже.при.очень.высоких.нагрузках..Поэтому.QDrain Z.–.это.идеальное.решение.в.тех.
случаях,.когда.необходимо.обеспечить.стабильность.свойств.при.большом.давлении.

Располо-

жение

Давле-

ние

QDrain ZM 

8 14P

QDrain ZM  

8 40 14P

QDrain ZM  

8 14P TG

QDrain ZM 

8 40 14P TG

QDrain ZW 

8 14P

QDrain ZW 

8 14 P TG

Горизон-
тально 
(i=0,04)

20 кПа 0,33 0,39 0,32 0,49 0,30 0,52

50 кПа 0,30 0,32 0,22 0,39 0,27 –

100 кПа 0,13 0,09 0,13 0,10 0,02 0,10

Наклонно 
(i=0,10)

20 кПа 0,50 0,75 0,54 0,91 0,49 –

50 кПа 0,40 0,50 0,38 0,65 0,43 –

100 кПа 0,14 0,15 0,22 0,18 0,03 –

Вертикально 
(i=1)

20 кПа 2,00 2,16 1,96 2,73 1,76 3,16

50 кПа 1,60 1,80 1,45 2,17 1,41 –

100 кПа 0,60 0,54 0,84 0,64 0,17 0,60

Значения.дренажной.способности.(л/с*м).GCD.для.поверхности.измерялись.при.помощи.контакта.мяг-

кая/твердая.поверхности.в.соответствии.с.EN.ISO.12958

Время.(часы)

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5
1 2 4 8 24 48 312 600 1080

Дренажные 
геокомпозиты
и геоматы



QDrain Football 

Оптимальное. решение. для. обеспечения. на-
дежной. эксплуатации. дренажной. системы. на.
футбольных.полях.с.искусственным.покрытием.
и.других.спортивных.площадках.
• высокая стойкость к сжатию 
•  позволяет осуществлять временный 

проезд тяжелых транспортных средств 
при укладке синтетического покрытия, 
а также в период эксплуатации 
футбольного поля

•  легкость и экономичность 
транспортировки и хранения, включая 
хранение на открытом воздухе при 
неблагоприятных погодных условиях  
и в период укладки материала.

QDrain ZW8 WP Football QDrain ZW8 Football
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Сравнительная таблица устройства дренажного слоя из щебня и геокомпозита QDrain 

для футбольного поля  стандартных размеров.

Дренажная  

подготовка 30 см 

щебня

Дренажная  

подготовка QDrain

Снижение затрат 

при использовании 

QDrain

стоимость земляных 

работ (выемка, погрузка, 

вывоз грунта)

1375000.руб.. 0.руб. 1375000.руб.

стоимость материалов 

с транспортировкой на 

стройплощадку

2500000.руб. 2135000.руб. 365000.руб.

стоимость работ  

по укладке материала

1000000.руб. 1000000.руб. 0.руб.

общая стоимость 4875000.руб. 3135000.руб. 1740000.руб.

Стоимость.материалов,.принята.среднестатистической.на.2014.г.

Стоимость.работ.принята.примерной,.около.50%.от.стоимости.материалов.

Следует.отметить,.что.помимо.экономической.выгоды,.также.экономится.время.транспортировки,..

работ.и.количество.специальной.техники.и.транспорта.

Стадии укладки QDrain Football 

Слой естественного грунта с дополнительным
применением соответствующего материала
(макс. 10 см) на уплотненной поверхности (грунте)

Рекомендуемый продукт: QDrain ZW8 WP Footballl

Слой из искусственного травяного покрытия

Рекомендуемый продукт: QDrain ZW8 WP Football

Слой из искусственного травяного покрытия

Дренажный геокомпозит в виде продольных 
каналов для горизонтального дренирования

Гидроизоляционная мембрана LDPE толщиной 1 мм

Слой естественного грунта или с добавлением 
соответствующего материала (макс. 10 см) на 
уплотненной поверхности (грунте)

Решение для приминения в системах
дренирования (горизонтальный 
разрез) на компактном грунте
системой дренджных геокомпозитов

Решение для приминения в системах
дренирования (горизонтальный 
разрез) системой дренажных
геокомпозитов на уплотненном грунте 

Дренажные 
геокомпозиты
и геоматы



SpeeDrain
Структура

Геокомпозитный. дренаж-
ный. материал,. дренажная.
основа. которого. обладает.
высоким. коэффициентом.
пустот. и. производится. из.
экструдированных. поли-
пропиленовых. нитей,. тер-
москрепленных. между. со-
бой.. К. дренажной. основе.
горячим. способом. с. двух.
сторон. прикреплено. нетка-
ное. геотекстильное. полот-
но..Оно.обеспечивает.филь-
трацию. воды,. не. позволяя.
частичкам. грунта. засорять.
дренажную.основу.
В.основании.SpeeDrain.(мо-
жет. иметь. толщину. 20. мм..
и. 8. мм). предусмотрена. ус-
тановка. гибкой. перфори-
рованной. трубы. для. сбора.
воды.и.отвода.ее.в.предус-
мотренное.место.
В. модификации. SpeeDrain 
OSWP.один.из.двух.геотек-
стилей.заменен.водонепро-
ницаемой. полиолефиновой.
мембраной.

Варианты 
применения
SpeeDrain. используется,.
прежде. всего,. в. тех. слу-
чаях,. когда. предусмотрен.
вертикальный. дренаж.. Его.
высокая. дренажная. спо-
собность. и. возможность.
установки.вместе.с.перфо-
рированной.трубой.для.во-
доотвода.делает.этот.мате-
риал.идеальным.решением.
для.устройства.дренажных.
каналов,. подпорных. сте-
нок,.укрепления.грунтов.
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Траншейный дренаж с помощью SpeeDrain 
(вертикальная укладка i=1)

Д
р

е
н

а
ж

.(
л/

с*
м

)

На. диаграмме. показаны. различия. в. дренажных. характеристиках. двух. типов.
SpeeDrain,.произведенных.TeMa..Оба.типа.предназначены.для.устройства.верти-
кальных.дренажных.систем,.их.дренажные.характеристики.при.различном.давлении.
отличаются..Если SpeeDrain C 20P.обеспечивает.наилучшие.параметры.при.срав-
нительно.небольших.нагрузках,.то.SpeeDrain ZM 8 В 14Р.показывает.свои.лучшие.
характеристики,.когда.давление.превышает.50.кПа.

Расположение
Давле-

ние

SpeeDrain 

C 20P

SpeeDrain 

ZM 8B14P

SpeeDrain 

ZM 8 OSWP

1,40.м 2,10.м 4,10.м

Горизонтально 

(i=0,04)

20.кПа 0,77 0,36 0,36

50.кПа 0,49 0,33 0,33

100.кПа 0,09 0,30 0,30

Наклонно 

(i=0,10)

20.кПа 1,20 0,60 0,60

50.кПа 0,61 0,50 0,50

100.кПа 0,12 0,40 0,40

Вертикально 

(i=1)

20.кПа 3,99 2,10 2,10 SpeeDrain.может.иметь..

различную.ширину,.что.позво-

ляет.применять.материал..

в.траншеях.разной.глубины.

50.кПа 1,97 2,00 2,00

100.кПа 0,42 1,60 1,60

Значения.дренажной.способности.(л/с*м).GCD.измерялись.при.помощи..
контакта.мягкая/твердая.поверхности.в.соответствии.с.EN.ISO.12958

1-2.м.(20.кПа)

SpeeDrain.ZM
.8.B.14P

SpeeDrain.C.20P

2-3.м.(50.кПа) 3-4.м.(100.кПа)

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

.Глубина.заложения

Дренажные 
геокомпозиты
и геоматы



Структура

Геокомпозитный. дренаж-
ный. материал,. состоящий.
из. мембраны. ПВП. и. не-
тканого. полотна. из. поли-
пропилена.. Геотекстиль,.
закрепленный. поверх. вы-
ступов. покрытия,. образует.
воздушный. зазор.. Он. обе-
спечивает.надежный.отвод.
воды.к.дренажной.трубе.
Гидроизоляционные. свой-
ства. покрытия. обеспе-
чиваются. двойным. гер-
метичным. уплотнением.
между. его. полотнами,. по-
этому. стены. всегда. оста-
ются. сухими.. Мембрану..
Tefond Drain Plus. можно.
укладывать. вертикально,.
что.позволяет.избежать.го-
ризонтальных.стыков.

Варианты 
применения
Применение. Tefond Drain 
Plus. рекомендуется. там,.
где.необходимо.обеспечить.
хороший. дренаж.. Висячие.
сады. с. не. слишком. интен-
сивной. растительностью. –..
вот. один. из. примеров. ис-
пользования,. где. горизон-
тально. уложенный. Tefond 
Drain Plus. демонстрирует.
все. свои. достоинства.. Что.
касается. вертикального.
применения,. Tefond Drain 
Plus. рекомендуется. для.
защиты. и. дренажа. стен.
фундамента. и. подпорных.
стен.. В. этом. случае. к. его.
свойствам. добавляется.
преимущество.возможнос-
ти. горизонтальной. уклад-
ки.. Материал. также. явля-
ется. надежной. защитой. от.
радона.и.биогаза.

Tefond Drain Plus
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Дренажная способность щебня по сравнению с Tefond Drain Plus 
при вертикальном расположении материалов

Д
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.(
л/

с*
м

)

7.м.(50.кПа)

Tefond.Drain.Plus.(8,5.мм)

Щ
ебень.(30.см)

3.м.(20.кПа)

Глубина.заложения

Диаграмма.показывает,.насколько.дренажная.система,.выполненная.с.использова-
нием.Tefond Drain Plus,.превосходит.по.своим.характеристикам.щебень..При.тол-
щине.всего.8,5.мм.(по.сравнению.с.30.см.щебня).Tefond Drain Plus.обладает.боль-
шей.от.5.до.8.раз.дренажной.способностью.в.зависимости.от.давления.грунта.

Механическая. защита. и. дренаж. подпорной.
стены.с.использованием.Tefond Drain Plus.

Значения.дренажной.способности.(л/с*м)

GCD.измерялись.при.помощи.контакта..

мягкая/твердая.поверхности.в.соответствии.

с.EN.ISO.12958

Расположение Давление
Tefond 

Drain Plus

Горизонтально 

(i=0,04)

20.кПа 0,34

50.кПа 0,22

100.кПа 0,08

Наклонно 

(i=0,10)

20.кПа 0,61

50.кПа 0,33

100.кПа 0,11

Вертикально 

(i=1)

20.кПа 2,54

50.кПа 1,52

100.кПа 0,44

Дренажные 
геокомпозиты
и геоматы



Структура

Профилированная. мем-
брана. из. полиэтилена.
высокой. плотности. с. тер-
мически. прикрепленным.
к. выступам. нетканым. ге-
отекстилем. и. техноло-
гическими. припусками..
Геотекстиль.из.полипропи-
лена. защищает. мембрану.
от. заиливания. частицами.
почвы.
TMD 1011. равномерно.
распределяет. нагрузку.
от. грунта,. а. влага,. пройдя.
через. фильтрующий. слой.
геотекстиля,. выводится. к.
дренажной. трубе,. не. ока-
зывая. давления. на. изоля-
ционный.материал.

Варианты 
применения
TMD 1011.–.система.защи-
ты. и. дренажа. для. верти-
кального. и. горизонтально-
го.применения.
TMD 1011. применяется.
при.строительстве.подзем-
ных. сооружений. и. заглу-
бленных.фундаментов;.для.
строительства. тоннелей.
открытого.вида.
Используя. мембрану. при.
организации. зеленых. и.
эксплуатируемых. кровель,.
она.выполняет.функцию.го-
ризонтального. пластового.
дренажа.

TMD 1011
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7.м.(50.кПа) 3.м.(20.кПа)

Глубина.заложения
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Дренажная способность щебня по сравнению с TMD
(вертикальная укладка i=1)

ТM
D.(10.мм)

Щ
ебень.(ф

ракция.15-20.м)

На.диаграмме.показано,.насколько.дренажная.система,.выполненная.с.использова-
нием.TMD,.превосходит.по.своим.характеристикам.щебень..При.толщине.всего.10.
мм.(по.сравнению.с.30.см.щебня).TMD.обеспечивает.от.8.до.10.раз.более.высокую.
дренажную.способность,.в.зависимости.от.давления.грунта.

Организация.эксплуатируемой.кровли.с.при-
менением.TMD 1011. 

Значения.дренажной.способности.(л/с*м)..

GCD.измерялись.при.помощи.контакта.мяг-

кая/.твердая.поверхности.в.соответствии.с.

EN.ISO.12958

Расположение Давление TMD 1011

Горизонтально 

(i=0,04)
20.кПа 0,6

170.кПа 0,55

Вертикально 

(i=1)
20.кПа 3,5

170.кПа 3

Дренажные 
геокомпозиты
и геоматы



Структура

Maxistud. –. это. рельефная.
мембрана,. изготовленная.
из. полиэтилена. высокой.
плотности.. Общая. тол-
щина. готового. материала..
(20. мм). и. количество. вы-
пуклостей. на. квадратный.
метр.специально.рассчита-
ны.для.оптимизации.устой-
чивости. к. сжатию. за. счет.
максимального.увеличения.
объема.воздуха,.что.гаран-
тирует. отличные. функци-
ональные. характеристики.
даже. в. самых. сложных. ус-
ловиях.

Варианты 
применения
Maxistud.можно.с.успехом.
использовать. вместо. слоя.
тощего.бетона.между.грун-
том. и. плитой. фундамен-
та,. а. также. для. устройства.
вентиляционных.камер.под.
полом. подвалов.. В. любом.
случае,. использование.
мембраны. Maxistud. также.
обеспечивает. надежную.
защиту. от. проникновения.
радона.

Maxistud
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Maxistud. применяется. во. всех. случа-
ях,.когда.необходимо.создать.полость..
Например,. в. строительстве. он. может.
заменить. слой. тощего. бетона. между.
грунтом.и.плитой.фундамента,.его.так-
же. можно. использовать. для. создания.
вентиляционных.камер.под.полом.под-
вальных.помещений.

При.проектировании.тоннелей.также.можно.преду-
смотреть.использование.Maxistud.в.качестве.дре-
нажного.элемента.основания.для.отвода.проника-
ющей. воды,. которая. помимо. риска. образования.
повышенного. давления. может. повредить. подзем-
ные.коммуникации.
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Дренажные 
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и геоматы



Представляет. собой. мембрану. из. полиэтилена.
высокой.плотности.с.высотой.выступов.20.мм..
Наличие. перфорированных. отверстий. способс-
твует.лучшей.дренажной.способности.

Maxistud F

Применение
Висячие. сады. (зеленые. кровли). –. при. прочих. рав-
ных. достоинствах,. глубина. выступов. обеспечивает.
сохранение.достаточно.большого.количества.влаги.
для.корневых.систем,.а.лишняя.вода,.свободно.про-
ходя.через.перфорированные.отверстия,.отводится.
в.дренажные.воронки,.водоприемники.и.т.п.
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Висячие. сады. -. одна. из. разновидностей. тради-
ционных. плоских. кровель.. Кроме. украшения. ур-
банистических. пейзажей,. сады. служат. термо. –. и.
звукоизоляцией. помещений,. уменьшают. перепа-
ды. температуры,. защищают. гидроизоляционные.
покрытия. от. воздействия. ультрафиолетовых. лу-
чей.и.механических.повреждений.
Благодаря. особенностям. своей. структуры.
Maxistud F. не. пропускает. корни. растений,. обла-
дает. высокими. механическими. характеристика-
ми,. обеспечивает. сохранение. достаточно. боль-
шого. количества. влаги. для. корневых. систем. и.
является.нейтральным.к.химической.и.биологиче-
ской.среде,.представляет.собой.продукт,.способ-
ный.предложить.достойное.решение.при.устрой-
стве.висячих.садов.
Мембрана. укладывается. выступами. вниз. на. ги-
дроизоляционную. мембрану. или. экструдирован-
ный. пенополистирол,. образуя. . дренажное. про-
странство...Сверху.укладывается.геотекстиль.или.
дренажный.мат.QDrain.для.фильтрации.воды..Над.
ним.устраивается..почвенный.слой..
Мембрана. имеет. по. всей. поверхности. прорези,.
расположенные. в. верхней. поверхности. мемб-
раны,. благодаря. которым. происходит. удаление.
излишков. воды. (излишки. воды. проходят. через.
отверстия,. и. стекают. в. водоприемную. воронку)..
При. этом. остается. только. необходимое. количес-
тво.воды.для.обеспечения.роста.растений..Также.
мембрана.препятствует.прорастанию.корней.
Maxistud F. особенно. удобно. применять. в. зонах.
с. недостаточным. уровнем. выпадания. осадков. в.
виде.дождя.
Довольно. часто. возможность. обустройства. сада.
на.крыше.не.рассматривается.только.потому,.что.
соответствующие. технологии. и. специально. для.
этого.разработанные.системы.не.имеют.широкой.
известности.

Дренажные 
геокомпозиты
и геоматы



Tefond T Evolution

Структура

Tefond T Evolution. –. мем-
брана. Тефонд. последнего.
поколения,. разработана.
и. сертифицирована. для.
применения.в.тоннелях.от-
крытого.и.закрытого.типов,.
выполняет. функции. гидро-
изоляции.и.дренажа.
Соединение. полотен. про-
исходит. с. помощью. сва-
рочных. машин,. которые.
образуют. двойной. шов. и.
обычно. применяются. для.
сварки. мембран. из. ПВХ.
или. полиэтилена. (матери-
ал.с.геотекстилем.по.краям.
рулона.для.крепления.мем-
браны.к.своду.тоннеля).

Варианты 
применения
Благодаря. своим. высоким.
механическим. и. эксплу-
атационным. качествам,.
Tefond T Evolution. позво-
ляет. решить. проблемы.
обеспечения.водонепрони-
цаемости. при. строитель-
стве. новых. и. реконструк-
ции.старых.тоннелей.
Tefond T Evolution. защи-
щает. от. механических. по-
вреждений,. водонепрони-
цаем. и. способен. отводить.
воду.
Tefond T Evolution. защи-
щает. всю. конструкцию. от.
воздействия. химических.
веществ,. присутствующих.
в. воде,. предотвращает.
размывание.бетона.и.отво-
дит.скапливающуюся.влагу.
в.дренажные.трубы.
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Tefond T Evolution

Преимущества Tefond T Evolution:

•. Повышенная.эластичность.

•. Не.содержит.растворителей.и.пластифи-
каторов.

•. При. пожаре. не. выделяет. токсичных. ве-
ществ,.таких.как.хлориды.и.соляная.кис-
лота.

•. Высокая.коррозионная.стойкость.

•. Более.легкий:.вес.рулонов.позволяет.пе-
ремещать.их.вручную.

•. Рулоны. от. 2,4. до. 4. метров. шириной,. что.
позволяет. делать. меньше. швов. и,. таким.
образом,.избегать.рисков.проникновения.
воды.

•. Высочайшие. показатели. по. прочности. и.
растяжении.

•. Быстрота. монтажа:. специальный. способ.
намотки.рулонов.и.отсутствие.необходи-
мости.в.укладке.геотекстиля.или.проме-
жуточных.слоев.

•. Высокая.устойчивость.к.низким.темпера-
турам.

•. Высокие.прочностные.характеристики.

•. Возможность. укладки. при. наличии. грун-
товых.вод.

Дренажные 
геокомпозиты
и геоматы



Противо-
эрозионные маты
Повсеместное.применение.бетона.при.укреплении.склонов.и.откосов,.пренебрежительное.
отношение.к.сохранению.ландшафтов.в.горных.и.холмистых.районах.могут.привести.к.уси-
лению.таких.явлений,.как.обвалы,.оползни,.сели.и.затопления..Одновременно.набирающее.
силу.общественное.сознание,.заставляет.местные.власти.внимательно.заниматься.терри-
ториальной. политикой. –. не. только,. чтобы. предотвратить. ущерб,. причиняемый. подобными.
явлениями,.но.и.выйти.на.уровень.осознанного.и.эффективного.управления..Предупрежде-
ние.эрозии.почв.является.одним.из.основных.элементов.программы.защиты.окружающей.
среды..Специальные.материалы.и.технологии,.разработанные.с.этой.целью,.позволяют.пре-
дотвратить.размывание.грунта.и.целиком.сохранить.растительный.покров,.максимально.со-
кращая.воздействие.воды,.осадков.и.ветра.на.поверхность,.способствуя.росту.и.развитию.
растительности.
TeMa.предлагает.различные.комплексные.решения,.среди.которых.можно.выделить.геосин-
тетические.материалы.KMat и XGrid PET PVC AM,.позволяющие.удовлетворить.самые.раз-
ные.потребности.в.области.защиты.почв.от.эрозии.и.восстановления.окружающей.среды.

KMat
Противоэрозионный.
геомат.производится.
из.экструдированных.
полипропиленовых.
волокон,. перепле-
тенных. и. термос-
крепленных. между.
собой.. Это. покрытие.
имеет. высокий. пока-
затель.пустот.(>95%)..
KMat. идеально. при-
способлен. для. за-
полнения. частицами.
растительной.почвы.

XGrid PET PVC
Противоэрозионный.
геомат.производится.
из.экструдированных.
полипропиленовых.
волокон,. перепле-
тенных. и. термос-
крепленных. между.
собой.. Особенная.
усиленная. структура.
XGrid PET PVC AM.
придает. готовому.
материалу. большую.
прочность.на.разрыв.

KMat WP
Противоэрозионный.
геомат.производится.
из.экструдированных.
полипропиленовых.
волокон,.переплетен-
ных. и. термоскреп-
ленных.между.собой.
. KMat WP. горячим.
способом. привари-
вается. к. полиоле-
финовой. мембране,.
которая. делает. его.
абсолютно. водоне-
проницаемым.

KMat Grass
Противоэрозионный.
геомат,.соединенный.
с. нетканым. матери-
алом. с. семенами. га-
зонной. травы.. KMat 
Grass. обычно. реко-
мендуется. для. за-
полнения. гранулиро-
ванным. материалом,.
в. качестве. которого.
используется. пло-
дородная. земля,. и.
не. требует. дополни-
тельного. гидропосе-
ва.семян.
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Противоэрози-
онные геомате-
риалы

Материал Сочетание Сечение

Тол-

щина 

(мм)

Прочность 

на разрыв 

(кН/м)

Основное 

применение
Особенности

KMat Super L - 22 2
Очень.крутые.

склоны

KMat Super L 

Green
- 22 2

Очень.крутые.

склоны
Зеленый.цвет

KMat L - 17 1,8
Склоны.сред-

ней.крутизны

KMat L Green - 17 1,8
Склоны.сред-

ней.крутизны
Зеленый.цвет

KMat L Light 

Brown
- 17 1,8

Склоны.сред-

ней.крутизны

Коричневый.

цвет

KMat Mini L - 10 1,3
Пологие.

склоны

XGrid PET PVC 

AM 10 S
Геосетка 17 10 Водное.русло

XGrid PET PVC 

AM 10 S Green
Геосетка 17 10 Водное.русло Зеленый.цвет

XGrid PET PVC 

AM 20 S
Геосетка 17 20 Водное.русло

XGrid PET PVC 

AM 35 S
Геосетка 17 35 Водное.русло

XGrid PET PVC 

AM 55 S
Геосетка 17 55 Водное.русло

KMat C 15WP
Водонепроницае-

мая.мембрана
18 -

Земляные.

каналы

KMat C 15 WP B
Водонепроницае-

мая.мембрана
18 -

Земляные.

каналы

Клеевая.полоса.

из.бутилена.для.

соединения.

полотен

KMat Mini L 

Grass

Нетканый.мате-

риал.с.семенами.

газонной.травы

10 1,2
Пологие.

склоны

Зеленый,.не.

требует.гидро-

посева

KMat F Grass

Нетканый.мате-

риал.с.семенами.

газонной.травы
. 10 1,2

Армогрунто-

вые.конструк-

ции

Зеленый,.не.

требует.гидро-

посева



Начальная.стадия.за-
садки.склона.газоном..

с.помощью.KMat
Mini.L.Grass

Укрепление.берега.
канала.с.помощью..

армирования.грунта.
Для.защиты.от.эрозии.

используется.
KMat.F.Grass
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Облицовка.русла..
с.помощью.усиленного.
геомата.XGrid.PET.PVC.
AM.55.S

Укрепление.склона.
берега.канала.для.
защиты.от.эрозии,..
выполненное..
с.помощью.KMat.L

Противоэрози-
онные геомате-
риалы



Структура

Противоэрозионный.геомат.
производится. из. экструди-
рованных. полипропилено-
вых. волокон,. переплетен-
ных. и. термоскрепленных.
между. собой.. Это. покры-
тие. имеет. высокий. показа-
тель. пустот. (>95%).. KMat.
идеально. приспособлен.
для. заполнения. частицами.
растительной. почвы.. Вы-
пускается. в. модификациях.
разной. толщины. с. разной.
способностью. насыщения.
грунтом.. Толщина. KMat F..
и.KMat Mini L.составляет.10.
мм;.толщина.KMat L.и.KMat 
Super L.составляет.17.и.22.
мм. соответственно.. Кроме.
того,. в. случаях,. если. осо-
бенно. важна. эстетическая.
составляющая. ландшаф-
та,. TeMa. предлагает. KMat.
зеленого. или. коричневого.
цвета.

Варианты 
применения
KMat. особенно. подходит.
для. использования. в. лан-
дшафтной.инфраструктуре.
для.защиты.склонов.от.эро-
зии..Специальная.трехмер-
ная. структура. удерживает.
частички. почвы. даже. при.
воздействии.дождя,.увели-
чивая. степень. сцепления.
почвы. и,. следовательно,.
стабильность. грунта.. В. за-
висимости. от. типологии.
использования. (пологие,.
крутые. склоны. или. армо-
грунтовые. конструкции).
рекомендуется. исполь-
зование. той. или. иной. мо-
дификации.. Технический.
отдел. TeMa. готов. изучить.
каждый.конкретный.случай.
и. предложить. наилучшее.
решение.

KMat
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Материал Толщина (мм)
Показатель пус-

тот

Прочность на раз-

рыв (кН/м)

KMat Super L 22 >95% 2

KMat Super L 

Green
22 >95% 2

KMat L 17 >95% 1,8

KMat L Green 17 >95% 1,8

KMat L Light Brown 17 >95% 1,8

KMat Mini L 10 >95% 1,3

Использование.KMat.для.защиты.от.эрозии.вдоль.сухого.склона.

Противоэрози-
онные геомате-
риалы



Структура

Противоэрозионный. ге-
омат. производится. из.
экструдированных. поли-
пропиленовых. волокон,. пе-
реплетенных. и. термоскре-
пленных. между. собой.. Это.
покрытие. имеет. высокий.
показатель. пустот. (>95%)..
ХGrid PET PVC AM. усилен.
геосеткой,. которая. увели-
чивает. его. прочность. на.
разрыв.. В. зависимости. от.
типа. использующейся. ге-
осетки. прочность. на. раз-
рыв. составляет. от. 10. до..
55. кН/м.. Также. имеет-
ся. модификация. XGrid 
PET PVC AM Green..
с.геоматом.зеленого.цвета.

Варианты 
применения
XGrid PET PVC AM. пред-
ставляет. собой. опти-
мальное. решение. для. тех.
случаев,. когда. помимо.
защиты. от. эрозии. необхо-
димо. обеспечить. высокую.
прочность. на. разрыв.. В.
частности,. XGrid PET PVC 
AM.рекомендуется.исполь-
зовать. для. защиты. от. эро-
зии.русла.каналов,.а.также.
для. укрепления. земляных.
склонов,. а. в. сочетании..
с. другими. материалами. –.
для. укрепления. скалистых.
обрывов.

ХGrid PET PVC AM
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Специальная. структура. XGrid PET 
PVC AM позволяет. использовать.
его.для.защиты.от.эрозии.водного.
русла..На.иллюстрации.показан.ма-
териал.перед.засыпкой.землей.

Материал Толщина (мм)
Показатель пус-

тот

Прочность на раз-

рыв (кН/м)

XGrid PET PVC AM 

10 S
17 >95% 10

 XGrid PET PVC AM 

10 S Green
17 >95% 10

XGrid PET PVC AM 

20 S
17 >95% 20

XGrid PET PVC AM 

35 S
17 >95% 35

XGrid PET PVC AM 

55 S
17 >95% 55

Противоэрози-
онные геомате-
риалы



Структура

Противоэрозионный.геомат.
производится. из. экструди-
рованных. полипропилено-
вых. волокон,. переплетен-
ных. и. термоскрепленных.
между.собой..Это.покрытие.
имеет. высокий. показатель.
пустот. (>95%),. KMat C 15 
WP.соединен.с.водонепро-
ницаемой. полиолефиновой.
мембраной..Таким.образом,.
с. одной. стороны. это. про-
тивоэрозионный. геомат,..
а. с. другой. –. водонепрони-
цаемая. мембрана,. высту-
пающая.за.край.геомата.на.
15. см.. Модификация. KMat 
C 15 WP B. снабжена. бути-
ловой. клеящей. полосой,.
обеспечивающей. полную.
герметичность.в.местах.со-
единения.полотен.

Варианты 
применения
KMat WP. был. разработан.
для. тех. случаев,. когда. за-
щиту.от.эрозии.необходимо.
сочетать. с. герметизацией..
Например,. при. устройстве.
дренажных.каналов.

KMat WP



100.–.150.см

30.–.40.см
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KMat WP. рекомендуется. приме-
нять.для.облицовки.кюветов.и.кана-
лов.вместо.готовых.защитных.эле-
ментов.из.бетона..Это.решение.дает.
два. преимущества:. с. одной. сто-
роны. –. простота. транспортировки..
и. монтажа,. с. другой. –. экологич-
ность,. гораздо. меньшее. воздейс-
твие.на.окружающую.среду.

Насыпной.грунт

Геомат

Водонепроницаемая.полиолефиновая.мембрана

Крепежный.элемент

Грунт

Материал Толщина (мм)
Показатель пус-

тот
Вес (г/м2)

KMat C 15 WP B 18 >95% 1.200

KMat C 15 WP 18 >95% 1.200

Противоэрози-
онные геомате-
риалы



Структура

Противоэрозионный.геомат.
производится. из. экструди-
рованных. полипропилено-
вых. волокон,. переплетен-
ных. и. термоскрепленных.
между.собой..Это.покрытие.
имеет. высокий. показатель.
пустот. (>95%).. KMat Grass.
соединен. с. нетканым. био-
матом.зеленого.цвета,.кото-
рый. полностью. подвержен.
биологическому. разложе-
нию.. Внутри. биомата,. со-
стоящего. из. целлюлозных.
волокон,. находятся. высо-
кокачественные. семена..
и. необходимое. количество.
удобрений,.гарантирующие.
формирование. идеального.
травяного.покрова.

Применение

Лучшие. качества. KMat 
Grass. проявляются. на. са-
мых. крутых. склонах.. По-
этому. его. с. успехом. ис-
пользуют.для.озеленения.и.
благоустройства.ландшаф-
та. для. получения. плотного.
растительного. покрова..
Для. защиты. от. эрозии. ар-
могрунтовых. сооружений.
TeMa. разработала. моди-
фикацию. KMat F Grass,.
которая. помимо. защиты.
конструкции. от. эрозии. га-
рантирует. равномерный.
травяной. покров. без. ис-
пользования.гидропосева.

KMat Grass
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В. садах,. расположенных. на. скло-
нах.или.на.участках,.подверженных.
оползням,. использование. KMat 
Grass. выполняет. двойную. функ-
цию,.одновременно.укрепляя.грунт.
и. способствуя. развитию. расти-
тельного. покрова.. Благодаря. про-
стоте.укладки.вы.быстро.добьетесь.
прекрасных.результатов..Требуется.
только.регулярно.поливать.склон.

Материал Толщина (мм)
Показатель пус-

тот
Вес (г/м2)

KMat Mini L Grass 10 >95% 450

KMat F Grass 10 >95% 450

Противоэрози-
онные геомате-
риалы



Сегодня.еще.сильнее.чувствуется.необходимость.решений,.влияние.которых.на.окружа-
ющую.среду.будет.минимальным.
Что. касается. выполнения. армогрунтовых. конструкций,. то. использование. геосеток. в.
сочетании.с.грунтами.определенных.характеристик.позволяет.создавать.поддержива-
ющие. конструкции,. практически. не. влияющие. на. окружающую. среду.. Расположенные.
слоями,.не.превышающими.60.см,.армогрунтовые.конструкции.камуфлируются.за.счет.
растительного.покрова.на.лицевой.стороне.
Помимо.озелененных.армогрунтовых.конструкций.геосетки.XGrid.используются.также.
во.всех.случаях,.когда.существует.необходимость.улучшить.геотехнические.характерис-
тики.нижележащих.грунтов,.подверженных.оползням..Типичным.примером.такого.при-
менения.может.стать.укрепление.и.стабилизация.оснований.автомобильных.или.желез-
ных.дорог,.а.также.склонов,.не.превышающих.45°.

XGrid PET

Синтетические. геосетки. из. полиэстера..
с.защитным.покрытием.(PVC,.EVA.и.т.п.).
XGrid PET.различаются.прочностью.на.раз-
рыв..Помимо.классов.прочности,.указанных.
в.таблице,.TeMa.предлагает.материалы.по-
вышенной. прочности. (до. 600. кН/м). также.
отличающиеся. повышенной. изотропной.
прочностью.

XGrid FG

Синтетические. геосетки,. предназначен-
ные. для. укрепления. слоев. асфальтобето-
на,.производятся.из.волокон.стекловолок-
на. (FG). с. защитным. покрытием. (EVA,. SBR..
и. др.).. В. гамму. входят. материалы. двух.
классов. изотропного. сопротивления. рас-
тяжению.(50.и.100.кН/м).
По.специальному.заказу.ТеМа.предлагает.
геосетки,.скрепленные.с.нетканым.геотек-
стилем.

Геосетки



Геомат.из..
полипропилена.КМат

Ограждающая.метал-
лическая.решетка

Плодородный..
слой.почвы

Геосетка.XGrid

Грунтовый.слой..
заполнения

Перемычки.для.
усиления..
металлической.
решетки

Профиль.существую-
щего.уровня.земли

Дорога
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Геосетки

(*).MD:.Machine.Direction.(по.длине)
CMD:.Counter.Machine.Direction.(по.ширине)

Материал Сырье
Покры-

тие

Разм. ячейки 

MD x CMD (мм)

Прочность на 

разрыв макс. 

(кН/м> (*)

Изотро-

пия

XGrid PET PVC 40/30 AX PET PVC 25x28 40 нет

XGrid PET PVC 60/30 AX PET PVC 24x28 60 нет

XGrid PET PVC 80/30 AX PET PVC 23x28 80 нет

XGrid PET PVC 110/30 AX PET PVC 21x28 110 нет

XGrid PET PVC 150/30 AX PET PVC 20x28 150 нет

XGrid PET PVC 200/30 AX PET PVC 19x28 200 нет

XGrid FG EVA 50/50 A FG EVA 25x25 55 да

XGrid FG EVA 100/100 A FG EVA 12,5x12,5 110 да

XGrid FG SBR 50/50 I FG SBR 25,4x25,4 50 да

XGrid FG SBR100/100 I FG SBR 25,4x25,4 110 да



Применение.XGrid.для.
создания.террасных.

виноградников

Фотомонтаж.показы-
вает.последний.этап.

выполнения.армогрун-
товых.конструкций:.

гидропосев.и.конечный.
результат
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Возведение.армогрун-
товой.конструкции.
для.защиты.дороги.от.
оползней..Конструк-
ция.идеально.вписы-
вается.в.окружающий.
ландшафт.

В.районах.жилой.
застройки.характе-
ристики.XGrid.помогут.
воплотить.самые.сме-
лые.фантазии.проек-
тировщика.

Геосетки



Структура

Синтетические. геосетки. из.
полиэстера.с.защитным.по-
крытием.(PVC,.EVA.и.т.п.).
Размеры.ячейки.XGrid PET 
меняются. в. зависимости.
от. значения. прочности. на.
разрыв.. Прочность. на. раз-
рыв.варьируется.от.20.кН/м.
до.600.кН/м,.а.деформация.
при.разрыве.составляет.от.
10%.до.12%.

Варианты 
применения
Геосетка. XGrid PET. реко-
мендуется. для. улучшения.
геотехнических. характе-
ристик. грунта,. в. частности.
при. возведении. армогрун-
товых.дорожных.и.железно-
дорожных.насыпей,.а.также.
для. стабилизации. дорож-
ных. оснований.. Геосетки.
XGrid PET. предназначают-
ся. для. применения. в. раз-
личных. сферах. гражданс-
кого.строительства:.защита.
берегов. каналов. и. водных.
русел,. защита. склонов. от.
оползней. и. камнепада,. за-
щита. склонов. полигонов.
ТБО.. XGrid PET. можно. ис-
пользовать. и. для. устройс-
тва. любых. других. армо-
грунтовых.конструкций.

XGrid PET
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Применение. XGrid PET. позволяет. возводить. конструкции,. как. в. области. жи-
лищного. строительства,. так. и. в. области. ландшафтных. работ.. В. обоих. случаях. ко-
нечным. результатом. станет. структура,. соответствующая. проектным. нагрузкам..
и.условиям,.а.также.интегрированная.в.окружающую.среду..XGrid PET.полностью.
выполняет.свои.задачи.(укрепляет.и.армирует.слои.грунта),.не.бросаясь.в.глаза.и.с.
минимальным.воздействием.на.природу.

Материал
Сырье / Пок-

рытие

Разм. ячейки 

MDxCMD 

(*)(мм)

Прочность на 

разрыв (кН/м) 

MD/CMD (*)

Удлинение 

при нагрузке 

макс.

XGrid PET PVC 

40/30 AX
PET/PVC 25x28 40/30 <10%

XGrid PET PVC 

60/30 AX
PET/PVC 24x28 60/30 <.10%

XGrid PET PVC 

80/30 AX
PET./.PVC 23x28 80/30 <.10%

XGrid PET PVC 

110/30 AX
PET/PVC 21.x.28 110/30 <10%

XGrid PET PVC 

150/30 AX
PET/PVC 20x28 150/30 <10%

XGrid PET PVC 

200/30 AX
PET/PVC 19x28 200/30 <.12%

(*).MD:.Machine.Direction.(по.длине)
CMD:.Counter.Machine.Direction.(по.ширине)

Геосетки



Структура

Геосетка. для. укрепления.
поверхностей. из. битум-
ных. конгломератов,. по-
лученная. переплетением.
стекловолокна. с. защит-
ным.покрытием.(SBR,.EVA)..
Предлагаются. две. моди-
фикации.XGrid FG.с.разной.
прочностью. на. разрыв. 50.
и. 100. кН/м. (одинаковой. в.
обоих. направлениях).. Мак-
симальное. значение. от-
носительного. удлинения. у.
каждой.из.геосеток.3.–.4%.
позволяет. материалу. вос-
принимать. часть. нагрузки,.
возникающей. при. прохож-
дении.тяжелого.транспорта.
непосредственно.на.синте-
тический. слой,. сокращая.
нагрузку. на. нижележащие.
слои.конструкции.

Варианты 
применения
Геосетка. XGrid FG. пред-
назначена. для. укрепления.
слоев.асфальтобетона.

XGrid FG



Использование геосеток из стекловолокна позволяет улучшить характеристики би-
тумного покрытия за счет их высокого модуля упругости. В отличие от других вари-
антов усиления поверхности геосетки из стекловолокна XGrid FG не создают ника-
ких проблем при последующем фрезеровании асфальтобетонной поверхности. Для 
лучшего сцепления материала рекомендуется предварительно полить обрабатыва-
емую поверхность битумной эмульсией и предусмотреть пластиковые крепления, 
чтобы материал не сдвигался во время укладки асфальта.

Геосетки

Материал
XGrid FG 

50/50 A

XGrid FG 

100/100 A

XGrid FG 

50/50 I

XGrid FG 

100/100 I

Сырье Стекловолокно Стекловолокно Стекловолокно Стекловолокно

Защитный слой EVA EVA SBR SBR

Размер ячейки (мм) 25х25 12,5х12,5 25,4х25,4 25,4х25,4

Сопротивление разрыву MD(*) (кН/м) 55 110 > 50 > 100

Сопротивление разрыву CMD (*) (кН/м) 55 110 > 50 > 100

Удлинение при нагрузке max. MD (*) (кН/м) 2,5% 2,5% < 4% < 4%

Удлинение при нагрузке max. СMD (*) (кН/м) 2,5% 2,5% < 4% < 4%

(*) MD: Machine Direction (по длине)
CMD: Counter Machine Direction (по ширине)
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