


 Компания GeoSM входит в ГК “Бизнес Партнер”, которая производит и 
поставляет геосинтетические и изолирующие материалы.

Мы изготавливаем геосинтетику для строительной и дорожной отрасли, 
ландшафтного и садово-паркового благоустройства с 2007 года. Для этого в 
нашей компании используются самые современные и высокотехнологичные 
производственные линии, состоящие из качественного европейского оборудо-
вания, эксплуатируемого по передовым немецким технологиям.

Станки для производства геосинтетических материалов поставляются к 
нам из Италии, Франции и Нидерландов (машины иглопробивные «DILO», 
машины чесальные «Spinnbau Bremen», машины термофиксирующие 
«Termoplast» и экструдеры «Dolci Extruder»). Все оборудование полностью 
соответствует европейским и отечественным стандартам, все линии на 100% 
автоматизированы и обладают производительностью до 8 т материала в 
сутки.

Благодаря эффективной организации, наши производственные линии 
допускают высокую вариативность продукции: по исходному сырью, линей-
ным размерам, поверхностным плотностям и техническим характеристикам.

Вся наша продукция сертифицирована, произведена по ГОСТу и имеет 
повышенную гарантию. Система менеджмента качества на производстве 
соответствует требованиям ISO 9001.

В команду “Бизнес Партнер” входит 11 представительств в различных 
регионах страны. Это обеспечивает охват всей территории России: от Калинин-
града до Сахалина. Кроме того, мы имеем собственную логистическую службу, 
состоящую из специалистов с огромным опытом работы в данном направле-
нии. Сотрудничая с крупнейшими транспортными компаниями, мы можем 
гарантировать, что груз дойдет до получателя точно в срок, без задержек, в 
целости и сохранности. Доставляемая продукция обязательно страхуется за 
наш счет, и даже в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств вы 
не понесете убытков!

На территории России компания GeoSM также осуществляет дистрибуцию 
продукции брендов-партнеров - производителей геотекстиля и материалов 
для дорожного строительства, мелиорации и создания гидротехнических 
сооружений.

Мы строим разветвленную торговую сеть и приглашаем к сотрудничеству 
оптовые компании.

Геотекстиль
Производится на иглопробивных машинах «DILO» и чесальных машинах «Spinnbau Bremen». 

Производительность линии нетканого геотекстиля – 260 кг/ч. 

Максимальная ровность поверхности!

Геомембрана
Производится на итальянском экструдере «Dolci Extruder»

Производительность линии геомембраны достигает 550 т. в месяц. 

Максимальная водонепроницаемость!

Геосетки
Производятся на термофиксирующем аппарате «Termoplast».

Производительность линии геосеток из полимерных волокон и нитей – 180 кг/ч.

Максимальное сохранение прочности волокна при трении в узлах и ровингах!

Георешетки
Производятся на экструдере «Dolci Extruder». 

Производительность линий экструдированных геосеток и георешеток 600 кг/ч.

Максимальная изотропность и несущая способность.

ПРОИЗВОДСТВО





Геотекстиль 
«Геофлакс»  

Геотекстиль нетканый «Геофлакс»
Геотекстиль производится из непрерывных нитей расплава полимера по 

технологии «спанбонд» либо из переработанного штапельного волокна, 
скрепленных иглопробивной машиной. Геотекстиль нетканый иглопробив-
ной рекомендован для использования в дренажных системах благодаря 
высокой водопропускной способности и в продольном, и в поперечном 
направлении. 

Геотекстиль «Геофлакс»  служит для разделения инертных слоев и 
армирования грунтов, защиты дренажных труб и гидроизоляции фундамен-
тов, фильтрации воды и воздуха, разделения пластов насыпных материа-
лов во многих отраслях строительства и благоустройства.

 Преимущества геотекстиля нетканого «Геофлакс» 

1. Мы используем волокно непосредственно сразу из расплава полиме-
ров, и технология позволяет скреплять его не только иглопробиванием, но и 
дополнительно термокаландрировать, поэтому и разрывные нагрузки 
выше тех, что указаны в старых ГОСТах.

2. Применение «Геофлакс»  позволяет сэкономить до 25% стройматериа-
лов и увеличить межремонтные периоды втрое.
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Физико-механические характеристики геотекстиля нетканого «Геофлакс»

Схема продольной укладки геотекстиля

I II III

Функции:

Армирование оснований

Разделение слоев

Фильтрация и дренирование

Защита мембран и экранов

Защита от эрозии

Оборачивание труб

Укрытие растений

Полезный грунт, 
трава
 Геотекстиль

 Труба

Щебень

Строительство объездной дороги М60, Хабаровский край

Наименование показателя 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Метод 
испытания

Поверхностная плотность 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ГОСТ Р 50277

Разрывная нагрузка, кH/м

- по длине 2,8 4,4 6,0 6,6 8,8 11,8 13,0 14,0 16,0 18,0 20,0
- по ширине 2,8 4,4 6,0 6,6 8,8 11,8 13,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Удлинение  при разрыве, %
- по длине
- по ширине
Коэф. фильтрации при 
давлении 2,0 кПа, м/сут, не 
менее

ГОСТ Р 52608

Толщина при давлении 2,0 
кПа, мм

0,95 1,5 1,7 2,2 2,8 3,3 3,7 4,0 4,4 4,8 5,2

Допустимые отклонения по 
толщине

±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15

130

ГОСТ 50276

Гост 15902.3
80

50

Гост 15902.3



Геотекстиль 
«Геофлакс»

Геотекстиль нетканый Термо «Геофлакс»

Геотекстиль производится из непрерывных нитей расплава полимера по 
технологии «спанбонд» с термическим скреплением волокон.

Геотекстиль нетканый Термо «Геофлакс» рекомендован для армирова-
ния и упрочнения насыпных строительных и армогрунтовых конструкций 
благодаря высоким прочностным характеристикам и модулю упругости. 
Нетканый термоскрепленный геотекстиль может быть использован при 
оборудовании противоэрозийных и дорожных конструкций, при укрепле-
нии линии берега и для укрепления насыпи на слабых грунтах.

Преимущества  геотекстиля нетканного Термо «Геофлакс»
1. При производстве этого материала мы используем дополнительное 

термокандрирование, увеличивающее и так хорошие показатели его 
возможных разрывных нагрузок.

2. Применение «Геофлакс» позволяет сэкономить 25% средств по 
сравнению с бетонным армированием.
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Физико-механические характеристики геотекстиля 
нетканого Термо «Геофлакс»

Схема поперечной укладки геотекстиля

I II III

Функции:

Армирование оснований

Разделение слоев

Защита мембран и экранов

Защита от эрозии

Оборачивание труб

Геотекстиль

Песок

Щебень

Геосетка

Асфальтобетон

Асфальт

Грунт

Строительство транспортной инфраструктуры объектов Универсиады, Казань

Наименование 
показателя

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Метод 
испытания

Поверхностная 
плотность

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ГОСТ Р 50277

Разрывная 
нагрузка, кH/м
- по длине 4,0 5,8 8,8 10,8 14,0 16,2 18,4 20,6 21,6 23,0 24,8

- по ширине 2,6 3,8 7,0 9,0 11,0 13,0 14,8 16,8 18,4 19,8 21,0
Удлинение  при 
разрыве, %
- по длине

- по ширине

Коэф. фильтрации 
при давлении 2,0 
кПа, м/сут, не менее

ГОСТ Р 52608

Толщина при 
давлении 2,0 кПа, 
мм

0,6-1,0 0,7-1,3 0,8-1,6 1,0-1,8 1,1-2,0 1,2-2,3 1,3-2,6 1,5-2,8 1,6-3,0 1,8-3,3 1,9-3,5 ГОСТ 50276

120

120 150

150

130

130

Гост 15902.3

Гост 15902.3

20



Геотекстиль
«Геофлакс»

Преимущества геотекстиля тканого «Геофлакс»
Мы производим тканый геотекстиль из полос, а не нитей, поэтому его 

удлинение на разрыв гораздо ниже, а прочность на растяжение — выше.
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Физико-механические характеристики геотекстиля тканого «Геофлакс»

Геотекстиль тканый «Геофлакс»
Геотекстиль образуется путем прямого переплетения полиолефиновых 

полос, образованных при нарезании экструдированных лент. 
Благодаря своей структуре геотекстиль качественно разделяет послой-

ные материалы, благодаря составу — устойчив к химическому и биологиче-
скому воздействию окружающей среды. 

Его можно использовать на известняковых, карстовых или щелочных, 
глиняных грунтах. Армирующие свойства способа переплетения нитей в 
тканом геотекстиле позволяют использовать малопригодные грунты под 
земляной фундамент, автомобильные и железнодорожные насыпи. Благо-
даря равномерному распределению нагрузки по поверхности полотна 
тканый геотекстиль способствует укреплению, повышению сдвигоустойчи-
вости слоев. 

Строительство дренажного водоотвода автомобильного шоссе, г. СочиФункции:

Армирование оснований

Разделение слоев

Фильтрация и дренирование

Защита мембран и экранов

Защита от эрозии

Оборачивание труб

Мусор, отработан-
ная земля и др.
Геотекстиль 
тканый
Бентонитовая плита
Геотекстиль
нетканый
Песок

Растения

Грунт

Армирование насыпей геотекстилем тканым 

Щебень  фракции 40-70 мм — 0,5

Объемная георешетка с заполнением 
песчаносуглинистой смесью —-0,15

Геотекстиль 

Засыпка нарушенного рельефа грунтом

Геотекстиль тканый 
"Геофлакс-100"

Геотекстиль 
тканый "Геофлакс-

130"

Геотекстиль 
тканый "Геофлакс-

150"

Геотекстиль 
тканый "Геофлакс-

170"

Поверхностная плотность г/м2 100 130 150 170

Неравнота по массе, % ±5 ±5 ±5 ±5

Прочность до разрыва, кH/м 20,0 25,0 34,0 40,0
Относительное удлинение до 
разрыва, %
- по длине 20,0 20,0 30,0 30,0
- по ширине 17 17 25,0 28,0
Фильтрующая способность, 
максимальный размер частиц, 
прошедших через испытуемые 
образцы, мкм
Кэффициент фильтрации не менее, 
м.сут. при давлении:  

2кПа/20 кПа 11,1 16,5 18,2 16,5Устойчивость к УФ-облучению, не 
менее

Химическая стойкость

Грибостойкость, не более

Вид материала

Наименование показателя

˃100

8 мес.

pH4-pH11

ПГ 123
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Физико-механические характеристики геомембраны ПНД  «Геофлакс»

Геомембрана 
«Геофлакс»  

Геомембрана ПНД  и ПВД «Геофлакс»
Геомембрана ПНД и ПВД «Геофлакс» – это гладкий рулонный изолирую-

щий материал из экструдированных полиолефинов толщиной от 0,5 до 4 мм. 
Максимальная ширина нашей геомембраны может достигать 7м. Этот 
геосинтетический материал раскатывают на участке, где требуется полная 
гидроизоляция или уменьшение прохождения потока жидкости сквозь ее 
структуру.

 Швы между соседними листами свариваются специальными аппарата-
ми, и вся поверхность становится герметичной.

Сфера применения:

Гидроизоляция фундаментов, кровли, берегов и дна водоемов

Защита грунтов, материалов дорожных одежд от заиливания 
грунтовыми водами

Укрепление дорожных обочин в низинах и на прочих влажных участ-
ках дорог

Армирование и распределение нагрузки на грунты

Гидроизоляция инверсионных, эксплуатируемых кровель, "зеленых 
стен" в ландшафтном дизайне

Преимущества геомембраны ПНД и ПВД «Геофлакс»

1. Экономит на традиционных гидроизоляционных материалов до 30%.

2. Экономит на оплате труда работникам по устройству традиционных 
способов гидроизоляции до 25%.

3. Имеет более высокую плотность, благодаря каталитической обработ-
ке, так что можно использовать для изоляции даже очень токсичных 

Частное рыбохозяйство, Нижегородская обл.

Функции:

Гидроизоляция

Пароизоляция

Экранирование

Бетон

 Геотекстиль

 Геомембрана

Гетекстиль

Песок

Культурная почва,
растения

Наименование 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Толщина, мм 0,6±0,05 0,8±0,05 1,0±0,05 1,5±0,05 2,0±0,05 2,5±0,05 3,0±0,05 3,5±0,05 4,0±0,05

Прочность до разрыва, кH/м

Плотность мембраны, г/см3

Относительное удлинение до предела текучести, %

Сопротивление растрескиванию при натяжении (NTCL-тест), ч

Устойчивость к трещинообразованию, ч

Предел прочности вдоль/поперек полотна, кН/м 27/27 40/40 53/53 67/67 80/80

Относительное удлинение при разрыве вдоль/поперек полотна, %

Сопротивление проколу, Н 320 480 640 800 960

2000,0

700

<1,0

>0,944

>12

>400



Геосетка 
«Геофлакс»

Геосетка полипропиленовая «Геофлакс»
Геосетка производится экструзивным способом из полиолефинового 

полимера с последующим регулярным перфорированием и растягиванием 
в двух направлениях до получения двуосной гибкой сетки из ячеек одинако-
вого размера и формы с жестким соединением узлов.

На практике грунтовые двуосные геосетки и плоские георешетки 
«Геофлакс»  небезуспешно применяются для повышения прочности 
ландшафтных конструкций, наслоенных из крупянистых материалов 
(щебня, гравия, шлака, керамзита, мраморной крошки, декоративной 
отсыпки из стеклогранул и др.). Геосетка предназначена для закрепления 
дерна и земли на склонах, предупреждения эрозии почвы, удержания 
наносов при инженерном благоустройстве. Монтаж геосетки между слоями 
(в несущие и подрельсовые основания дорог и путей) вместе с геотекстилем 
приводит к улучшению работоспособности строительных конструкций, 
позволяет сократить издержки на материалы.

Преимущества геосетки полипропиленовой  «Геофлакс»

1. Геосетка при напластовании любой конструкции уменьшает слой 
замыпки камня, песка, щебня, торфа или гранулированных материалов 
почти в половину. При 40%-й экономии соблюдаются требования проекта по 
стабильности конструкции, поскольку геосетка «Геофлакс» служит для 
упрочнения пластов независимо от уровня слабости оснований

2. Мы добавляем в полимер технический углерод, поэтому стойкость в 
кислых почвах (а их в России большинство) выше.
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Физико-механические характеристики геосетки 
полипропиленовой  «Геофлакс»

Функции:

Армирование оснований

Разделение слоев

Защита от эрозии

Геосетка

Грунт

Геотекстиль

Полезный грунт и
растения

Строительство подъездных путей Индустриального Парка "Грабцево", г. Калуга

Наименование 50/50 70/70 80/80 100/100 120/120

Поверхностная 
плотность, г/кв.м

300±30 350±30 400±30 450±30 500±30

Разрывная нагрузка, 
кН/м

50±5 50±5 50±5 50±5 50±5

Удлинение при 
разрыве, %

Ширина полотна в 
рулоне, см

Длина полотна я 
рулоне, п.м. 

75±0,5 75±0,5 75±0,5 50±0,5 50±0,5

Температурный 
диапазон, °С

3

Размеры ячеек 25х25

37,5х37,5

50х50

240; 120

-60 — +350



Назначение геосетки:

усиление и армирование стыков дорожного покрытия;

борьба с повреждениями от погодных и эксплуатационных изме-
нений;

консервация трещин и дорожный ремонт;

предотвращение возникновения колеи от постоянных транспорт-
ных нагрузок.

Преимущества геосетки стеклянной «Геофлакс»

1.Экономит на капиталовложениях в строительство до 45%, увеличит 
межремонтные интервалы в ходе эксплуатации втрое, сократит количество 
строительных материалов на 30% и при этом обусловит качество дороги.

2. Мы производим геосетку, которая чуть легче обычной. Это позволит 
вам сэкономить на доставке, кроме того размер ячейки может быть мельче 
при эквивалентной прочности на растяжение.

Геосетка 
«Геофлакс»

Геосетка стеклянная «Геофлакс»

Геосетка клееная (ССП) или нитепрошивная (ССНП) из стеклоровингов, 
пропитанная битумным составом.

Дорожная геосетка принимает на себя часть температурных и транс-
портных нагрузок на эксплуатируемой автомобильной дороге, замедляет 
развитие трещин в существующем покрытии, укрепляет обочины и откосы, 
защищает и стабилизирует слои в строительных конструкциях.
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Физико-механические характеристики геосетки стеклянной  «Геофлакс»

Функции:

Армирование покрытий

Разделение слоев

Строительство дороги "Горноправдинск-Тюмень", г. Тюмень

Геотекстиль

Песок

Щебень

Геосетка

Асфальтобетон

Асфальт

Грунт

Наименование 20/20 30/30 30/30(2,5) 40/40 50/50 100/100

Поверхностная плотность, г/кв.м 100 120 150 160 200 400

Плотность при растяжении, 
кН/м

20 30 30 40 50 100

Удлинение при максимальной 
нагрузке, %
Остаточная плотность при 
растяжении после 30 циклов 
промораживания-оттаивания, %

90 90 80 90 90 90

Прочность узловых соединений 
от прочности утка,%

10 10 - 10 10 5

Размер стороны квадрата 
ячеек, мм ±2мм

2,5
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Георешетка 
«Геофлакс»

Георешетка полимерная «Геофлакс»
Георешетка объемная из полимерных лент, выполненных методом 

экструзии из полиолефинового гранулята, пропитанных стабилизатором, 
скрепленных лазерной сваркой. Без перфорации/с перфорацией (для 
дренажных целей). При строительных работах по стабилизации грунтовых 
пластов георешетка выполняет механическую фиксацию функциональной 
засыпки (щебенки, пескосмесей) для борьбы с перемещением и смешива-
нием данных рабочих слоев. Георешетка из полимерных полос «Геофлакс» 
приспособлена к ограничению сдвиговых изменений контролируемой 
горизонтальной поверхности. 

Создавая и закрепляя единый объем из зернистых строительных 
материалов своей трехмерной структурой, георешетка служит для армиро-
вания и распределения динамических нагрузок.

Преимущества герешетки полимерной «Геофлакс»

1. Снижает объем работ и трудозатрат на 50%.

2. Снижает  прямые затраты на традиционные виды укреплений на 
20-30%.

3. Мы соединяем георешетку сварными швами, а лазерная сварка 
все-таки лучше лишней перфорации при сшивании иглой, что делает 
прочность шва выше.
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Физико-механические характеристики георешетки  полимерной «Геофлакс»

Функции:

Армирование  оснований

Разделение слоев

Почва

 Подушка

 Геотекстиль

Георешетка

Песок

Культурная почва,
растения

Укрепление береговой линии водохранилища, Каскад Верхневолжских ГЭС Гусгидро

Показатель

Толщина ленты георешетки, мм 1,25 1,35 1,50 1,60 1,80 2,00

Высота ленты, мм (предельное отклонение ±5%)

Прочность при растяжении в продольном 
направлении кН/м

20 30 30 40 50 100

Неперфорированной ленты по ГОСТ 11262 15 18,5 20 22 28 30

Сварного шва по ГОСТ 16971 7,5 9,5 12 14 18 18

Перфорированной ленты по ГОСТ 11262 7,5 9,5 12 14 18 18

Относитеьное удлинение неперфорированной 
ленты по ГОСТ 11262, % 

приразрыве/ пределе текучести

Температура эксплуатации, °С

Температура монтажа, °С

Гибкость при отрицательных температурах по 
ГОСТ 2678

Химическая стойкость, pH

Грибостойкость по ГОСТ 9.049

Токсичность

Устойчивость к воздействию солнечной 
радиации

Морозостойкость

Срок эксплуатации

Значение

50; 75; 100; 150; 200

не менее 250/не более 30

50 лет

Соответсвует СНиП 2.05.02-85

высокая

отсутсвует

не выше ПГ 113

4 — 9

не выше минус 40°С

от �–40 до +50

от �–60 до +70



Георешетка 
«Геофлакс»

Георешетка тканая «Геофлакс» 

Георешетка объемная из полиолефиновых тканых полос, сшитых полиэ-
фирной нитью с образованием ромбовидных ячеек. Георешетки из сшив-
ных тканых лент целесообразно использовать в качестве защиты крутых 
откосов, покрытия устоев мостов, укрепления базы дорожной одежды, в 
любых противоэрозионных мероприятиях комплексного благоустройства. 

Тканый способ производства «Геофлакс»  позволяет достигать показа-
телей прочности свыше 100 кН/м, что в 2,-2,5 раза выше показателей 
других полимерных георешеток. Полипропилен в качестве исходного сырья 
позволяет такой георешетке не давать сгибов и трещин при транспортиров-
ке и хранении, не ломаться при монтажной температуре ниже ноля, 
отказаться от использования тяжелой техники при укладке.

Преимущества георешетки  тканой «Геофлакс»

1. Снижает зависимость от дорогостоящих привозных стройматериалов 
и расходов на транспортировку на 50%.

2. Снижает степень консолидации основания до 16%.

3. Мы не нарезаем полосы из готового геотекстиля, ведь при этом 
может размахриться край, мы производим полосы нужной ширины с 
обработкой края.
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Физико-механические характеристики 

георешетки тканой «Геофлакс»

Функции:

Армирование откосов

Разделение слоев

Укрепление откоса моста на трассе М7 "Волга", г. Чебоксары

Георешетка

Анкеры

Грунт

Геотекстиль

Полезный грунт и
растения

Тип георешетки 5х15 5х20 5х20 5х30 5х40 10х15 10х20 10х20 10х30 10х40 15х20 15х20 15х30 15х40

Вид ячейки шестиуг

Высота, мм
Длина сторон 
ячейки 150х150 200х200 200х200 300х300 400х400 150х150 200х200 200х200 300х300 400х400 200х200 200х200 300х300 400х400

Размеры модуля 
в развернутом 
виде, м 7,8х7,5 10,5х7,6 8,4х7,0 12,6х7,0 8,5х6,8 7,8х7,5 10,0х8,0 8,4х7,0 12,6х7,0х 8,5х6,8 5,25х7,6 4,2х7,0 6,3х7,0 8,5х6,8
Площадь модуля, 
кв.м 58,5 79,8 58,8 88,2 57,8 58,5 80,0 58,8 88,2 57,8 40,0 29,4 44,1 57,8

шестиугольник ромб шестиугольник ромб ромб

50 100 150
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Геомат
«Геофлакс»

Геомат трехмерный «Геофлакс»

Геомат трёхмерный геокомпозитный из водопроницаемых 
хаотичных структур из полипропиленовых нитей диаметром 
от 0,5мм, полученных методом экструзии и соединенных 
между собой термическим способом.

Физико-механические характеристики геомата 
трехмерного «Геофлакс»

Удлинение при разрыве в продольном и 
поперечном направлении, %

Разрывная нагрузка геомата в 
продольном и поперечном направлении 

Толщина геомата (при давлении 2 кПа) 

Поверхностная плотность

Физико-механические характеристики Геомат «Геофлакс 
без подложки

Геомат «Геофлакс»
с подложкой

Ед. изм.

кН/м

мм

350 550

5 50

13 13

15±2 15±2

г/м2

%

Противоэрозионная защита склонов на участке автодороги «Северный маршрут» Пермь-Сургут

Геоматы «Геофлакс» используются для защиты откосов от 
естественной эрозии, восстановления плодородного слоя с 
растительным покровом, защиты берегов водоемов и каналов 
от размывания. Благодаря структуре, на 90% состоящей из 
пустот, геомат накапливает внутри частицы грунта, что 
способствует росту сквозь него трав и кустарников. Во время 
ливневых дождей геомат препятствует оползням, укрепляет 
верхние слои почвы и способствует образованию прочного 
дернового покрытия. Укладывается с геотекстилем.

Применение геомата «Геофлакс» позволяет обеспечить:

На 60% быстрее восстановление растительного покрова с 
естественным видом;

На 75% экономия трудозатрат при восстановлении дерна.

Функции:

Армирование поверхностей

Защита от эрозии 

Восстановление растительного 
покрова

Грунт

 Геотекстиль
Фиксирующие 
штыри
Геомат

Растения



Геокомпозиты

Услуги и сервис

Геокомпозиты на основе геосинтетиков

Армирующий мат STEADY PROTECTION  для укрепления 
дорожных слоев 

спанбонд 
геосетка дорожная

Дренажный мат SILT PROTECTION для систем водоотведе-
ния и водорегуляции

геотекстиль нетканый 
геосетка грунтовая 
геотекстиль нетканый 

Гидроизоляционный мат LIQUID PROTECTION  для экраниро-
вания грунтовых вод

геотекстиль нетканый 
бентонитовая глина 
геотекстиль тканый  

Противоэрозионный мат EROSION PROTECTION  для борьбы 
с оползнями и эрозией

геотекстиль тканый 
геомат 

СПЕЦЗАКАЗ
Любой нетканый геосинтетический материал для конкрет-
ных нужд по вашему индивидуальному заказу и в соответ-
ствии с вашими Техническими Условиями, нестандартная 
нарезка или намотка.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ
Технические расчеты и консультационные услуги при 
разработке проектной документации по применению 
геосинтетических материалов в различных сферах. Возмо-
жен авторский надзор.
ТЕХПОДДЕРЖКА
Помощь по вопросам применения геосинтетических мате-
риалов, подбор оптимальной системы применения геосин-
тетики в каждой конкретной ситуации, расчет их количе-
ства и прочие технические расчеты, проектные работы на 
стадии строительства. 
МОНТАЖ, УКЛАДКА, СВАРКА ГЕОСИНТЕТИКИ
В команде не только профессиональные инженеры и техни-
ческие специалисты, но и опытные рабочие, способные 
произвести строительные работы по монтажу, укладке, 
изоляции или сварке геосинтетики в сжатые сроки и в 
любых условиях. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Проекты благоустройства, рекультивации, водоотведения, 
полигонов захоронения и другого ландшафтного строитель-
ства с использованием современных геотехнических решений.
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Москва
Винчестерный тоннель 
Северо-западной хорды 
Стадион «Динамо» 
Центральная КАД 

Санкт-Петербург
Жилой микрорайон 
«Девяткино» 
Набережная 
Обводного канала

Новгород Великий
Скоростная дорога 
Москва - 
Санкт-Петербург

Нижний Новгород
Нижегородский Кремль 
Дублер Борского моста

Екатеринбург
Участок автодороги 
«Северного маршрута» 
(Пермь-Сургут) 

Иркутск
Газопровод на участке 
Ковыкта – Жигалово

Новосибирск
Транспортная развязка 
Бугринского моста
«Восточный обход»

Красноярск
Левобережная развязка 
Четвертого моста

Калуга
Индустриальный 
парк «Грабцево»

Воронеж
Реконструкция Детской 
железной дороги

Сочи
Тоннель технологический 
«Роза Хутор»
Строительство автомо-
бильного шоссе-дублера 
на р. Мзымта

Хабаровск
Строительство 
Объездной дороги М60

Ярославль

Казань Пермь

Чита

Тюмень

Сургут

Салехард

Керчь




