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Геотекстильный материал Геотекс

Геотекстиль Геотекс представляет собой нетканое иглопробивное полотно, изготовленное по современной техно�
логии СПАНБОНД с возможностью дополнительного термоскрепления. Данная технология обеспечивает высокие 
прочностные и качественные характеристики полотна. 

Геотекс является экологически безопасным материалом, изготовленным из полипропиленового волокна, что 
обеспечивает его стабильные физико�механические показатели, высокую химическую и биологическую 
стойкость, устойчивость к старению. Полотна Геотекс широко применяются в дорожном и гражданском строитель�
стве, при прокладке трубопроводов, гидротехнических и других работах; положительно зарекомендовали себя в 
суровых климатических условиях.

Области применения

Технические характеристики

Имеются сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно�эпидемиологическое заключение, Сертификат 
соответствия ОС «ИСКОЖ», Экспертное заключение АО «ВНИИСТ» о возможности применения нетканого полотна 
Геотекс в дорожном строительстве на объектах РАО «Газпром», Сертификат соответствия ОС «СоюздорНИИ».

Автодорожное строительство
• при сооружении дорожной одежды для улучшения сопротивления 

динамическим и статическим нагрузкам, а также для уменьшения 
слоя основания или отказа от устройства основания

• при работах по расширению дорожного полотна
• для укрепления и армирования откосов и склонов
• при устройстве временных дорог

Строительство железных дорог
• при укладке железнодорожного полотна в качестве разделителя 

между грунтовым основанием и железнодорожной насыпью
• для укрепления и армирования откосов и склонов, повышения 

устойчивости насыпи, предотвращения вымывания грунта насыпи 
через швы плит сборного укрепления
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3Толщина при
продавливании 2,0 кПа, мм

Удлинение при разрыве,
%, не более:

• по длине
• по ширине

Разрывная нагрузка,
Н, не менее:

• по длине
• по ширине

Геотекс Марка «С» с дополнительным термоскреплением*

ТУ 8397�004�55443925�2007
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Геотекс Марка «А»*

ТУ 8397�004�55443925�2007
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Площадь, м2

Длина рулона, м

Геометрические параметры рулонов

104
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78 63 52 45 39 35

2Ширина рулона, м 3,2

Строительство нефте� и газопроводов
• для балластировки магистральных и промысловых трубопроводов
• для изоляции трубопроводов

Для балластировки СИБУР выпускает специализированную марку Геотекс 
(марка С) с дополнительным термоскреплением, которая обладает повы�
шенными прочностными характеристиками

Строительство гражданских и 
промышленных объектов

• при строительстве фундаментов, бассейнов в качестве разделитель�
ного и дренажного полотна

• при устройстве объектов промышленного и экологического назна�
чения: шламоотстойников, полигонов для захоронения мусора

• в ландшафтном дизайне, при благоустройстве территорий в каче�
стве разделителя грунтов, при устройстве искусственных насыпей

• для защиты берегов в качестве фильтра и средства защиты от эрозии 
между береговым откосом и прибрежной водой, при этом берего�
вые откосы не подвергаются эрозийному воздействию грунтовых 
вод

* – Средние показатели

* – Средние показатели
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