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Технология укладки бентонитовых матов марки Геофлакс. 

Выпускаемые бентонитовые маты марки Геофлакс применяются для гидроизоляции подземных 

частей зданий и сооружений различного назначения, в конструкциях автомобильных и железных дорог, 

аэродромов.  

Бентонитовые маты имеют ряд отличительных особенностей в сравнении с полимерными 

рулонными гидроизоляционными материалами:  

- монтаж не зависит от температуры и погодных условий: рабочий интервал температур от -70°С 

до +70°С;  

- не подвержен старению при повышенных температурах эксплуатации;  

- срок эксплуатации в любом климате более 100 лет;  

- при повреждении волокон геотекстиля не теряет герметичности;  

- стоек к перепадам температур;  

- стоек к агрессивным средам (солям, кислотам, щелочам - рН от 4 до 11);  

- простота выполнения стыковки полотнищ;  

- стоек к динамическим пробоям;  

- не требователен к подготовке поверхности;  

при нарушении целостности - материал имеет свойство восстанавливать противофильтрационные 

свойства;  

- имеет, неизменные с течением времени, высокие противофильтрационные характеристики;  

- при проверке качества работ не требуется специальный инструмент, достаточно выполнить замер 

перехлеста полотнищ мата при укладке;  
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Разгрузка и хранение материала 
Материал доставляется на грузовых машинах с кузовом открытого типа или в контейнерах. 

При разгрузке материала из контейнера используется погрузчик с насадкой "жало". "Жало" 

вставляется в отверстие в рулоне, погрузчик поднимает рулон и вынимает его из контейнера; 

При разгрузке материала из кузова автомобиля используется погрузчик с насадкой "жало" или 

погрузочная машина, оснащенная траверсой с бобиной. В последнем случае бобина вдевается через 

отверстие в рулоне. Поднимающие цепи прикрепляются к свободным концам бобины и к траверсе. 

Необходимо следить за тем, что рулон находился в горизонтальном положении во время подъема; 

Для погрузочно-разгрузочных работ производитель оснащает рулоны мягкими чалками 

(текстильными стропами), что значительно упрощает разгрузку и предохраняет материал от 

механических повреждений. 

Маты Геофлакс хранят в условиях, предупреждающих попадание влаги, дождя и снега. На 

открытых площадках материал складируется в виде «пирамиды». Нижние рулоны укладываются на 

деревянные бруски (лаги) препятствующие контакту материала с поверхностью земли; 

Не допускается складирование более 10,0 рулонов в высоту. 

 

Необходимое оборудование для укладки бентонитового мата 

Геофлакс 
Маты Геофлакс поставляется в рулонах, упакованных в прочную полиэтиленовую пленку. Пленка 

на торцах рулона увязана пластмассовой стяжкой. 

Для транспортировки и укладки материала на строительной площадке может использоваться 

погрузочная машина, экскаватор, бульдозер и другое устройство, оснащенное траверсой и бобиной; 

Поднимающие цепи, прикрепленные к траверсе, должны быть рассчитаны на вес, не менее чем в 

два раза превышающий вес рулона бентонитового мата Геофлакс. Траверса предотвращает трение 

поднимающих цепей о концы рулона, для возможности его свободного вращения. Бобина диаметром 0,8 

м и длиной 5,5 м, не должна прогибаться более чем на 75,0 мм во время укладки; 

Вспомогательные материалы для укладки матов Геофлакс: 

• гранулированный бентонит или водная паста на основе гранул натриевого бентонита (для 

герметизации швов и мест прохождения инженерных коммуникаций и строительных элементов); 

• полиэтиленовая пленка (для временного укрытия уложенного материала, а также для защиты 

от влаги еще не уложенных рулонов), 

• ножи, рулетка, маркер и др. 

 

Подготовка основания грунта 

Укладку бентонитовыми матами можно производить на зернистую засыпку, уплотненный грунт и 

бетонное основание – поверхность должна быть спланированной, очищенной, уплотненной и 

избавленной от стоячей воды, льда, бугров, корней, камней и предметов, которые могут механически 

повредить материал. Замерзшее основание допустимо для укладки. 

В случае необходимости (согласно проекту), возможно выравнивание поверхности слоем 

местного грунта, в котором отсутствуют остроугольные включения более 12 мм. Перед укладкой матов 

выравнивающий слой необходимо уплотнить до плотности, требуемой по проекту. 

К выполнению гидроизоляции можно приступать только после того, как подготовленная 

поверхность изолируемых конструкций или основания будет полностью принята. 
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Закрепление материала на вершинах откосов 
Маты Геофлакс должны быть закреплены на вершинах откосов (Рис. 1.1.). Непосредственно перед 

укладкой следует снять упаковочную полиэтиленовую пленку. Крепление осуществляется способом 

укладки конца материала в анкерную траншею, выкопанную по периметру котлована. Маты Геофлакс 

укладывается темно-серой стороной или слоем пленки вверх. 

Конец рулона матов Геофлакс должен быть положен в анкерную траншею таким образом, чтобы 

он полностью покрывал дно, но не заходил на противоположную стенку траншеи. 

После укладки матов Геофлакс в анкерную траншею должна быть произведена обратная засыпка 

грунтом с уплотнением для исключения сползания материала по склону. Размер и форма анкерной 

траншеи, условия обратной засыпки должны соответствовать проекту. Типичные размеры показаны на 

Рис. 1.1. 

 

 
 

Рис. 1.1. Типичные размеры траншеи для закрепления матов Геофлакс на вершине откоса. 
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На пологих склонах (менее 1:3,5) допускается альтернативный вариант – выпуск края полотна на 

вершину склона без заведения в анкерную траншею (Рис. 1.2.). Величина выпуска должна быть указана в 

проекте. 

 
 

Рис. 1.2. Альтернативный вариант – выпуск края матов Геофлакс на вершину склона. 
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Укладка материала 
Материал необходимо укладывать аккуратно, сводя к минимуму трение материала с основанием, 

чтобы избежать порчи нижнего слоя. Все полотна материала должны лежать гладко, без складок или 

морщин. Размотка и укладка бентонитовых матов производится грузоподъёмной машиной, оснащённой 

траверсой, разматывающей маты за собой (Рис. 2). 

Полотна материала укладываются между собой внахлест. Необходимо следить за тем, чтобы места 

нахлестов не были загрязнены.  

Минимальный нахлест полотен материала по длине рулона должен составлять 150 мм, если нет 

каких-либо специальных условий.  

Нахлест материала в местах стыковки рулонов по ширине полотна – 300 мм. 

 

 
Рис. 2. Схема укладки бентонитового мата 

 

При гидроизоляции выемоек бентонитовый мат  должен быть уложен так, чтобы места нахлестов 

рулонов по длине полотна шли параллельно склону. На крутых склонах (более 1:3,5) места соединения 

двух рулонов по ширине полотна должны находиться на расстоянии не менее 1м от линии дно 

котлована/откос. 
На откосах места нахлестов по ширине полотна должны быть выполнены таким образом, чтобы верхний 

рулон перекрывал нижний. 
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Герметизация нахлеста бентонитовых матов Геофлакс 
Для герметизации и обеспечения дополнительной надежности места нахлестов просыпают 

непрерывным слоем гранул бентонита (Рис.3). Край верхнего мата отгибают и по нижнему мату 

просыпают зону нахлеста бентонитовыми гранулами. Расход гранул бентонита составляет 0,4 кг/м.п.; 

 
 

Рис. 3 Герметизация зоны нахлеста матов Геофлакс. 

 

Герметезация нахлеста бентонитовых матов Геофлакс с геомембраной из полиэтилена 

В зоне нахлестов матов Геофлакс марки L укладку материала вести в следующей 

последовательности: 

а) разъединить полиэтиленовую геомембрану от геотекстильного каркаса с нижнего мата для 

обеспечения необходимого нахлеста (этап 1); 

б) выполнить нахлест между рулонами матов Геофлакс с просыпкой гранулами бентонита из 

расчета 0,4 кг/м.п. шва (этап 2); 

в) пленку с нижнего (подстилающего) рулона завести на верхний мат, перекрыв зону нахлеста 

(этап 3); 

г) при необходимости зону нахлеста нижнего и верхнего матов усилить самоклеющейся 

двухсторонней пленкой на основе бутилкаучука (этап 4); 
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Рис. 4 Герметизация зоны нахлеста матов Геофлакс с геомембраной из полиэтилена 
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Защита технологических выпусков при укладке матов Геофлакс 

«Участками-захватками» 
При укладке материала «участками-захватками» обеспечить технологические выпуска размером: 

по длине мата – не менее 150,0 мм, по ширине мата – не менее 300,0 мм. Технологические выпуска, 

временно до продолжения монтажа, защитить полиэтиленовой пленкой с загибом под защитный слой 

песка (рис.5); 

При укладке матов Геофлакс на последующий «участок-захватку» полиэтиленовую пленку 

удалить с видимой части технологического выпуска; 

 

 
Рис. 5 Временная защита технологических выпусков матов Геофлакс 
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Гидроизоляция в зоне прохода инженерных коммуникаций и 

строительных элементов 
Проходящие через основание или стены инженерные коммуникации и строительные элементы 

должны быть изолированы, согласно рис.6-7. Натриевый бентонит и водную пасту на основе гранул 

используют для нанесения вокруг этих элементов. 

Вертикальные инженерные коммуникации или строительные элементы изолируются в 

соответствии с рис.6: 

  
Рис. 6. Осевое сечение вертикальной инженерной коммуникации. 

 

В случаях, когда материал укладывают на земляное основание, должна быть выбрана штраба 

сечением 100,0 х 75,0 мм вокруг инженерной коммуникации или строительного элемента (Рис.6). Штраба 

должна быть заполнена гранулированным бентонитом;  

В местах прохода инженерных коммуникаций и строительных элементов раскрой материала 

следует выполнять таким образом, чтобы добиваться максимально плотного примыкания экрана к их 

поверхностям;  

Вокруг инженерной коммуникации или строительного элемента должен быть уложен 

дополнительный лист материала Геофлакс. В месте сопряжения дополнительного листа материала с 

коммуникацией или строительным элементом выполняется галтель из водной пасты на основе 

бентонитовых гранул .  

Горизонтальные инженерные коммуникации изолируются согласно Рис.7: 
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Рис. 7. Осевое сечение горизонтальной инженерной коммуникации. 
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Ремонт повреждений 
Если материал был поврежден во время укладки или при эксплуатации, то заделку поврежденных мест 

осуществляют с использованием заплат (Рис.8). Заплата должна быть вырезана таким образом, чтобы 

минимальный нахлест составлял не менее 300 мм от любой части повреждения. До укладки заплаты вокруг 

повреждения должен быть нанесен гранулированный бентонит или водную пасту на основе бентонитовых 

гранул. Во избежание сдвига заплаты рекомендуется закрепить ее скобами строительным степлером или 

вязальной проволокой, либо приклеить каким-либо адгезивом. 

 
 

Рис. 8 Ремонт повреждений методом заплат. 
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Устройство защитно-прижимного слоя 
Все полотна материала, уложенные на основание, должны быть засыпаны мелкозернистым 

грунтом с уплотнением (коэффициент уплотнения не менее 0,9) или другим материалом, указанным в 

проекте (ППР);  

Засыпка должна быть произведена непосредственно после укладки, во избежание 

преждевременной гидратации материала под воздействием атмосферных осадков или грунтовых вод;  

Покрывающий грунт не должен содержать частиц размером более 25,0мм, а также камней, 

строительного мусора и других инородных тел, которые могут механически повредить материал.  

При выполнении процесса обратной засыпки механизированным способом необходимо следить за 

тем, чтобы между материалом и колесами (гусеничными опорами) строительной техники, находился слой 

грунта толщиной не менее 300 мм во избежание повреждения материала Геофлакс.  

Количество материала, укладываемое на объекте, ежедневно должно быть таким, которое можно 

закрыть в день укладки защитным слоем грунта.  

В виде исключения допускается движение колесной машины по уложенным матам, избегая 

механических воздействий на материал при резких остановках и поворотах машины. 

 

Заключительные работы 
После завершения работ производится расчистка рабочих мест от строительного мусора, очистка 

инструментов и сдача на склад инструментов, инвентаря и неиспользованных материалов. 

 

Осуществление работ в зимнее время 
В зимний период применение бентонитовых матов для устройства гидроизоляции столь же 

целесообразно, как и в теплое время года, при этом ход работ в обоих случаях аналогичен. Бентонитовые 

маты можно укладывать на промерзшее основание, очищенное ото льда и снега, но при этом основание 

должно удовлетворять требованиям по плотности после оттаивания. 
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