
bentolock

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

бентонитовый мат

способен «самозалечиваться»; 
свойства гидроизоляции не изменяются со временем и сроком службы;
стойкий к неполярным жидкостям (маслам, бензинам и др.); 
неограниченное число циклов «замораживание - оттаивание» и «гидротация - 
дегидротация»;
возможна укладка непосредственно на сгущенный слой подсыпки;  
укладка в любое время года и практически при всех погодных условиях;  
минимальная предварительная подготовка поверхности; 
экологическая чистота;
высокая скорость и простота укладки.

области применения

 Геосинтетический противофильтрационный
 материал представляет собой каркас

 из двух слоев (тканого и нетканого)
 геотекстиля, между которыми

 расположены гранулы активного
 вещества на основе бентонита.
 Каркас дополнен дублирующим

 слоем из полиэтилена,
 применяется для защиты от

 проникновения в почву и
грунтовые воды

 загрязняющих веществ..

Слои геотекстиля 
соединены между собой 
иглопробивным способом, 
благодаря чему 
достигается равномерное 
распределение и фиксация 
гранул внутри каркаса. 
При разработке и производстве 
материалов использованы свойства 
природного  бентонита, который при 
полной гидратации имеет свойство 
разбухать и увеличиваться в объеме 
в 14-16 раз. При ограничении пространства 
для свободного разбухания, вследствие 
воздействия вод, образуется плотный гель, 
который препятствует дальнейшему 
проникновению влаги. 

Полигоны по захоронению отходов (бытовых, токсичных и радиоактивных);
рекультивация свалок;
в нефте-газодобывающей и перерабатывающей промышленности;
резервуары - хранилища нефти и ГСМ;
объекты горно-металлургической промышленности;
укрепление обвалования трубопроводов;
объекты автомобильных и железнодорожных магистралей;
автозаправочные станции;
промышленные, строительные, пожарные и декоративные водоёмы, водохранилища.



технические ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование показателя sl 10 sl 5 nb 10 gl 10 gl 5

коэффициент фильтрации при заданном 
давлении 0,23 кгс/см2 и времени выдержки

12 суток, м/сек, не более

масса гранул активного вещества, кг/см2

рулоны: длина, м

ширина, м

толщина материала, мм

вес рулона, кг

5х10-11 5-8х10-11 1х10-11 в/н

*в/н - водонепроницаемый

в/н

4.9 3.6 4.9 4.9 3.6

6.4 5.6 6.4 6.6 5.8

1080 850 1080 1150 920

40 40 40 40 40

5 5 5 5 5

1 - Гранулы бентонита
2 - Нетканое геотекстильное 
полотно
3 - Тканое геотекстильное 
полотно
4 - Иглопробивные волокна
5 - Слой пленки 
из полиэтилена 0,2 мм

        На горизонтальные поверхности маты укладываются внахлест, без закреп-
ления на подготовленную бетонную стяжку или уплотненный грунт. Далее произ-
водятся армирование и бетонирование фундаментной плиты. 
        При необходимости, уложенные маты предварительно закрывают защитным 
слоем бетона толщиной 150мм. На наружные поверхности стен маты укладыва-
ются внахлест и пристреливаются металлическими дюбелями. Далее осущест-
вляется обратная засыпка мелкозернистым грузом с послойным уплотнителем 
или устройство прижимной стенки.
       Материал укладывается тканой стороной к защищаемой поверхности, а не-
тканой - со стороны поступления воды. Использование гидроизоляционных ма-
тов позволяет создать надежный глиняный замок вокруг защищаемого соору-
жения.

надёжная основа будущего

ООО «СибСтрой-Экология»
РФ,  625002, г.Тюмень, ул.Сакко 5/2А

Тел.: +7 (3452) 666-137; +7 (3452) 587-330
e-mail: ssek@ssek.ru, www.ssek.ru



bentolock-stroy

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

бентонитовый мат

способен «самозалечиваться»; 
свойства гидроизоляции не изменяются со временем и сроком службы;
низкие трудозатраты, прост в применении (около 30% в сравнении с традиционно 
используемыми материалами);
стойкий к неполярным жидкостям (маслам, бензинам и др.); 
неограниченное число циклов «замораживание - оттаивание» и «гидротация - 
дегидротация»;
возможна укладка непосредственно на сгущенный слой подсыпки;  
укладка в любое время года и практически при всех погодных условиях;  
минимальная предварительная подготовка поверхности; 
экологическая чистота. 

области применения

 Маты строительного назначения,
использующиеся для изоляции

вертикальных и горизонтальных
поверхностей подземных

сооружений. Надежный композитный
гидроизоляционный материал

представляет собой каркас
из двух слоев (тканого

и нетканого) геотекстиля,
между которыми

расположены гранулы
активного вещества

на основе бентонита.
Каркас дополнен

дублирующим слоем
 из полиэтилена.

Слои геотекстиля 
соединены между собой 
иглопробивным способом, 
благодаря чему 
достигается равномерное 
распределение и фиксация 
гранул внутри каркаса. 
При разработке и производстве 
материала использованы свойства 
природного  бентонита, который при 
полной гидратации имеет свойство 
разбухать и увеличиваться в объеме 
в 14-16 раз. При ограничении пространства 
для свободного разбухания, вследствие 
воздействия вод, образуется плотный гель, 
который препятствует дальнейшему 
проникновению влаги. 

гидроизоляция различных подземных сооружений:
гидроизоляция фундамента котлована и выемок в застройках; 
гидроизоляция транспортных тоннелей:
гидроизоляция крыш подземных сооружений;
подвалы, подземные переходы;
торговые центры, автостоянки;
бассейны, резервуары для воды;
изоляции совмещенных покрытий.



 объемная Георешетка

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

Bentolock

Армирование;
Надежное укрепление грунтовых конструкций;
Разделение несущих слоев сооружения;
Противоэрозийные действия.

области применения

Автодорожное строительство (армирование дорожных конструкций, откосов, 
строительство временных дорог);
Строительство в сфере ТЭК (Инженерная защита трубопроводов, 
строительство промысловых дорог);
Гидротехническое строительство (устройство плотин, защита берегов, 
русел водоемов);
Железнодорожное строительство (устройство подбалластного слоя, 
укрепление конусов мостов и откосов, противоэрозионная защита);
Аэродромное строительство (устройство взлетно-посадочных полос, 
вертолетных площадок);
Промышленное и жилищное строительство (устройство временных проездов, 
подпорных стенок, благоустройство территорий);
Ландшафтный дизайн (устройство парковок, садовых дорожек, подъездных путей, 
укрепление берегов водоемов).

Объемная георешетка представляет
собой сотовую трехмерную конструкцию,

созданную из сплошных
или перфорированных полимерных лент,

которые скреплены между собой
с помощью высокопрочного

сварного шва. В сложенном виде
георешетка представляет

компактный модуль,
удобныйдля хранения

и транспортировки.
Разложенный модуль

образует прочный
объемный каркас.

Для фиксации соты
конструкции

заполняется песком,
грунтом, щебнем.

 

Георешетка не портится 
от влаги и ветра, 
абсолютно экологична, 
не теряет форму при 
изменении температур, 
не разрушается в агрессивной 
среде. Георешетка препятствует 
горизонтальному сдвигу грунта, 
усиливает несущую способность 
неподготовленного, рыхлого 
основания. В качестве армирующего 
материала на неоднородных грунтах 
использование такой сотовой 
структуры будет просто незаменимым 
для безопасности и долговечности 
объекта строительства. 



технические ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование показателя bentolock-stroy
с мембраной 0,2 мм

bentolock-stroy

Толщина полотна , мм

Длинна рулона

Ширина рулона, м 1,15-5,0 1,5-5,0

4,9 4,9

5,0-10/20/40 5,0-10/20/40

6,6 6,6 6,4 6,4

водонепроницаемый 1х10¯¹¹

1 - Гранулы бентонита
2 - Нетканое геотекстильное 
полотно
3 - Тканое геотекстильное 
полотно
4 - Иглопробивные волокна
5 - Слой пленки 
из полиэтилена 0,2 мм

        На горизонтальные поверхности маты укладываются внахлест, без закреп-
ления на подготовленную бетонную стяжку или уплотненный грунт. Далее произ-
водятся армирование и бетонирование фундаментной плиты. 
        При необходимости, уложенные маты предварительно закрывают защитным 
слоем бетона толщиной 150мм. На наружные поверхности стен маты укладыва-
ются внахлест и пристреливаются металлическими дюбелями. Далее осущест-
вляется обратная засыпка мелкозернистым грузом с послойным уплотнителем 
или устройство прижимной стенки.
       Материал укладывается тканой стороной к защищаемой поверхности, а не-
тканой - со стороны поступления воды. Использование гидроизоляционных ма-
тов позволяет создать надежный глиняный замок вокруг защищаемого соору-
жения.

Коэффециент фильтрации, см/с

Содержание гранул бентонита, кг/м2

Дублирующий слой ПЭ, мм

7 7

150 150

150 150

0,2 -

Стойкость к гидростатическому давлению, АТМ

Минимальный нахлест 

при соединении матов, мм

Толщина бетонного пригруза, не менее, мм

надёжная основа будущего

ООО «СибСтрой-Экология»
РФ,  625002, г.Тюмень, ул.Сакко 5/2А

Тел.: +7 (3452) 666-137; +7 (3452) 587-330
e-mail: ssek@ssek.ru, www.ssek.ru



bentolock
гидропрокладка

преимущества

области применения

гидроизоляция мест прохода инженерных коммуникаций:
герметизация рабочего шва в фундаментной плите; 
гидроизоляция конструкционного шва между стенной и перекрытием 
эксплуатируемой подземной кровли;
гидроизоляция конструкционного шва между фундаментной плитой и стенной;
гидроизоляция рабочего шва в перекрытии.

Принцип действия 

материала основан на 

низкой водопроницаемости 

природного натриевого 

бентонита и его свойстве 

набухать и увеличиваться 

в объеме. При гидратации бентонит 

увеличивается в 14-16 раз. Это свойство 

при ограниченном окружающем объеме 

создает непроницаемый слой для 

дальнейшего проникновения влаги, происходит 

заполнение всех мелких пустот и трещин на 

стыках бетонных конструкций. 

Гидроизоляционная прокладка, применя-
ются для герметизации горизонтальных 

и вертикальных рабочих и конструк-
ционных швов подземных бетонных 

сооружений, а также в местах 
прохождения инженерных коммуни-

каций. Гидропрокладка 
представляет собой жгут 
прямоугольного сечения,

 в состав которого 
входит природный 

натриевый бентонит 
и бутилкаучук.

Обладает низкой водопроницаемостью и высокой стойкостью к гидростатическому
давлению;
Свойства гидропрокладки не изменяются со временем и срок ее службы не 
ограничен;
Гидропрокладка быстро и просто устанавливается, не требуя специальных 
приспособлений;
Работы производятся всесезонно, практически в любую погоду;
Экологически чистый материал. 



Перед установкой c гидропрокладки снимается антиадгезионная бумага;
Поверхность,  на которую устанавливается гидропрокладка, должна быть  чистой.  
Допускается установка на влажную поверхность, но при этом стоячая вода должна
быть удалена;
Установка производится непосредственно перед бетонированием;
Минимальное расстояние от краев изолируемой конструкции 75 мм;
Гидропрокладка устанавливается на бетонную поверхность плотно, без зазоров 
и фиксируется от возможных смещений с помощью дюбелей. Шнуры соединяются 
между собой встык.

рабочий шов 
в фундаментной плите

Конструкционный шов 
между фундаментной 

плитой и стеной

Герметизация 
мест прохода 
инженерных

 коммуникаций

Конструкционный шов между 
стеной и перекрытием 

эксплуатируемой подземной кровли

Рабочий шов 
в перекрытии

сетка
фиксирующая

сетка
фиксирующая

сетка
фиксирующая

сетка
фиксирующая

гидропрокладка

гидропрокладка

гидропрокладка

гидропрокладка

гидропрокладка

сетка
фиксирующая

стена

стена

стена

перекрытие

перекрытие

фундаментная
плита

фундаментная
плита

основные характеристики 

общие требования к установке

коэффициент водонепроницаемости, см/с
Стойкость к гидростатическому давлению, атм
Величина разбухания в свободном состоянии, %
Диапазон температур при установке, 0С0

сечение, мм
Длина жгута, мм
Общая длина,м
Количество в коробке, шт
Общий вес, кг

2,2х10-9

7
215

от -15 до +50
19х25

5
30

6
25

надёжная основа будущего

ООО «СибСтрой-Экология»
РФ,  625002, г.Тюмень, ул.Сакко 5/2А

Тел.: +7 (3452) 666-137; +7 (3452) 587-330
e-mail: ssek@ssek.ru, www.ssek.ru



Дорнит

функции

нетканый геотекстиль

армирование грунтов и различных нерудных материалов;
разделение слоев дорожного полотна;
фильтрация, которая позволяет защитить грунт от смещения; 
организация дренажа, защита водотоков от мельчайших частиц песка и мусора; 
защита грунта от эрозии.

преимущества

материал устойчив к ультрафиолетовому излучению; 
не гниет, не боится плесени, грызунов и насекомых; 
препятствует прорастанию корней растений и деревьев;
пропускает, но не впитывает воду даже при сильном давлении; 
прост в монтаже, легко демонтируется при необходимости замены разделяемых 
слоев.

области применения

строительство автомобильных дорог; 
строительство железных дорог;
объекты нефтегазовой отрасли;
строительство парковок, паркингов, подъездных путей;
защита фундамента здания и других объектов от корней деревьев; 
создание препятствий на пути разрастания корневых систем цветников, клумб 
и альпийских горок;
укрепление стен водоотводных каналов;  
защита от механических воздействий утеплителей и гидроизоляционных мембран;  
формирование зеленой кровли; 
устройство спортивных и детских площадок.

Область применения

Дорнита очень широка и 

продолжает увеличиваться

скаждым годом. Полимерные

полотна являются 

неотъемлемой частью дренажной 

системы, защитой 

гидроизоляционного слоя, 

применяются для изоляции 

трубопроводов, в ландшафтном

строительстве.

Дорнит является одним из самых

универсальных материалов, которому нет

аналогов. Материал разработан

российскими специалистами в конце

1980-х гг. Экологически безопасный

материал, состоящий из химических

волокон синтетического

происхождения скреплённых между

 собой при помощи иглопробивной

технологии, что делает его

упругим, крепким, и позволяет

выдерживать высокие

нагрузки.



Технические характеристики

Наименование показателя

Наименование поверхностная

плотность
ширина полотна длина полотна

Толщина геополотна 

при нагрузке 2 кПа, мм

Прочность при растяжении, 

Н/5см(кН/м), не менее:

- в продольном направлении

Поверхностная плотность, г/м
2

100 160 200 250 300

1,7±0,2 2,0±0,2 2,5±0,2 2,7±0,2 3,0±0,2

140
(2,8)

220
(4,4)

300
(6,0)

330
(6,6)

440
(8,8)

- в поперечном направлении

Относительное удлинение при 

максимальной нагрузке, %, не более:

50±15%

- в продольном направлении 100 100 100 100 100

- в поперечном направлении

Прочность при продавливании, 

дна, не менее

Неровнота по массе на отрезках 

размером (10×10) см, %, не более

Коэффициент фильтрации 

при давлении 2,0 кПа, м/сут.

Устойчивость к агрессивным средам, 

%, не менее

Морозостойкость (30 циклов), %, не менее

Размер пор, мкм

Устойчивость к УФ-излучению, %, не менее

Пробой конусом, мм, не более

Устойчивость к воздействию 

микроорганизмов, %, не менее

120 120 120 120 120

40 50 60 85 100

10

80 80 80 80 80

80

120-160 100-130

80 80 80 80

80 80 80 80 80

90 90 90 90 90

дорнит

дорнит

дорнит

дорнит

дорнит

дорнит

дорнит

дорнит

дорнит

100 г/м
2

150 г/м
2

200 г/м
2

250 г/м
2

300 г/м
2

350 г/м
2

400 г/м
2

450 г/м
2

500 г/м
2

1 - 5м

1 - 5м

1 - 5м

1 - 5м

2 - 5м

2 - 5м

2 - 5м

2 - 5м

2 - 5м

50 - 100м.п.

50 - 100м.п.

50 - 100м.п.

50м.п.

50м.п.

50м.п.

50м.п.

50м.п.

50м.п.

40 30 25 17 10

10 10 10 10

350

3,5±0,2

600
(12,0)

100

120

125

80

80

80

90

8

10

400

3,7±0,2

650
(13,0)

100

120

145

80

60-80

80

80

90

7

8,0

450

4,0±0,2

700
(14,0)

100

120

155

80

80

80

90

6

8,0

500

4,3±0,2

800
(16,0)

100

120

165

80

80

80

90

5

8,0

600

5,0±0,2

900
(18,0)

100

120

185

80

80

80

90

2

8,0

дорожное 

строительство

железнодорожное 

строительство

нефтегазовая

отрасль

надёжная основа будущего

ООО «СибСтрой-Экология»
РФ,  625002, г.Тюмень, ул.Сакко 5/2А

Тел.: +7 (3452) 666-137; +7 (3452) 587-330
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bentolon

основные функции

геотекстиль тканый

Разделение слоёв – геотекстиль предотвращает взаимопроникновение 
материалов контактирующих в разделённых и технологических прослойках;
Армирование – геотекстиль поглощает статические и динамические 
растягивающие нагрузки, предотвращая местные повреждения; 
увеличивая модуль упругости и сдвигоустойчивость устраиваемых слоёв;
Капилляропрерывание – геотекстиль уменьшает деформации 
от морозного пучения грунта.

области применения

строительство постоянных и временных автомобильных дорог, аэропортов, авто-
стоянок, нефтегазовых терминалов;
строительство армогрунтовых конструкций;
строительство железнодорожного полотна;
укрепление откосов дорог, конусов мостов и путепроводов, дамб и береговых
водоёмов;
обваловка и балластировка нефтегазопроводов.

Геотекстиль тканый состоит
из переплетенных между собой

полипропиленовых волокон.
Существуют различные

типы тканого геотекстиля,
материалы отличаются

друг от друга количеством
нитей на единицу площади

полотна, материалом,
из которого изготовлены

волокна, а также типом
переплетения.

Тканый геотекстиль 
способен работать 
в кислых и щелочных 
средах, устойчив 
к воздействию 
ультрафиолетового излучения, 
воды, грибков, грызунов, 
насекомых, корней растений, 
вибрации, перепадам температур 
и другим внешним воздействиям.

преимущества

высокие показатели прочности на разрыв до 100 кн/м как в продольном, так и в 
поперечном направлении;
низкая деформативность;
морозостоек;
устойчив к агрессивному воздействию почвогрунтов и уф-излучению.



технические ХАРАКТЕРИСТИКИ 

*Вышеуказанные данные являются средними, получены по результатам стандартных 
 испытаний. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техничес-
 кие характеристики материалов.

Наименование показателя

механические характеристики

гидравлические характеристики

описание

Ед.изм.

значение для марки

B
E

N
T

O
L

O
N

 2
0

B
E

N
T

O
L

O
N

 3
5

B
E

N
T

O
L

O
N

 4
0

B
E

N
T

O
L

O
N

 4
6

B
E

N
T

O
L

O
N

 5
7

B
E

N
T

O
L

O
N

 6
8

B
E

N
T

O
L

O
N

 7
5

B
E

N
T

O
L

O
N

 9
0

B
E

N
T

O
L

O
N

 1
0

0

Прочность на разрыв продольная 

Прочность на разрыв продольная 

Удлинение продольное 

Удлинение продольное 

Испытания на статический прокол (CBR) 

Испытания падающим конусом 

(диаметр перфорации)

Водонепроницаемость

Размер пор  Ø90

Поверхностная плотность

Тип полимера

цвет

ширина полотна

длина полотна

кн/м 21 35 40 46 57 68 75 90 100

20 35 45 46 57 68 75 90 100

26 16 15 18 14 14 14 21 21

24 14 10 14 14 14 14 14 14

2,8 3,7 4,8 4,9 5,6 9,0 8,2 9,5 9,0

17 16 14 10 9 12 12 8 10

15 28 35 36 37 4 6 6 10

180 370 350 370 400 240 200 160 175

110 137 190 186 228 278 291 356 411

полипропилен

чёрный, белый, зелёный

1-5

100 - 500

кн/м

кн

мм

кмс

г/м2

-

-

м

м

103м/с

%

%

надёжная основа будущего
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Биомат 

функции

 Biomat Agro-GEO 

защита растительного слоя на участках с повышенным уровнем влаги;
восстановление грунта после подтопления и на заболоченных участках;
защита грунта от химического воздействия;
восстановление грунта после химического заражения;
защиты почвы от  ветровой эрозии, оврагообразования.

области применения

строительство автомобильных дорог; 
строительство железных дорог;
объекты нефтегазовой отрасли;
ландшафтный дизайн, озеленение территории (садов, скверов, парков); 
формирование зеленой кровли; 
устройство детских площадок;
противоэрозийное покрытие откосов: водоотводных сооружений, насыпей;
освоение территорий, где происходит полное или частичное уничтожение 
растительного покрова из-за высокой чувствительности природной среды 
к внешним воздействиям. 

    Композиционный Материал для
 озеленения, рекультивации и

 укрепления почвенно-растительного
слоя, который представляет

 собой многослойную
основу, изготовленную

 сшивным или иглопробивным
 способом из биоразлагаемых

нитепрошивных
или синтетических
нетканых полотен.

Между слоями 
расположены семена 
трав 
или рекультивационная 
смесь, включающая в себя 
семена многолетних трав, 
питательные вещества 
(минеральные и органические 
удобрения, стимуляторы роста 
растений, почвообразующие 
бактерии) и влагоудерживающие 
компоненты (в виде синтетических 
полимеров), которые улучшают 
способность почвы к удержанию влаги.

Наименование Марка Содержание 
семян/удобрений 

Поверхностная
плотность 

 Agro-GEO

 Agro-GEO

 Agro-GEO

 Agro-GEO

ВМП, ВУЗ, ВУЗ, ВК

ВПС, ВХЗ, СО

SS, SO

OArm

50, 60, 80, 100(±1) 610, 630, 650, 670

250 - 800 

450 - 800 

350

50, 60, 80, 100(±1) 

50, 60, 80, 100(±1) 

50, 60, 80, 100(±1) 



т 

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(марок ВУЗ, ВУЗ ВК, ВМП, ВПС, ВХЗ, СО)

Наименование показателя

Количество семян/удобрений 

Поверхностная плотность 

Ширина полотна

Значение показателяед. изм.

г/м
2

г/м
2

см

см

м

м

610(±50) 630(±50) 650(±52) 670(±54)

50/10 60/10 80/10 100/10

150 150 150 150

0,5(±0,05) 0,6(±0,05) 0,7(±0,05)

Agro-GEO марок ВУЗ, ВУЗ ВК, ВМП, ВПС, ВХЗ, СО

представляет собой основу изготовленную из двух слоев биоразлагаемого 
нетканого иглопробивного полотна растительного происхождения (льняного, 
кокосового, джутового и иного) с содержанием семян трав или рекультивационной 
смеси.

Agro-GEO марки SS

представляет собой основу изготовленную из двух слоев нетканого иглопробивного 
полиэфирного или полипропиленового полотна с внутренним слоем семян трав 
или рекультивационной смеси.

Agro-GEO марки SO

представляет собой основу изготовленную из слоя нетканого иглопробивного 
полиэфирного или полипропиленового полотна и слоя биоразлагаемого нетканого 
иглопробивного полотна растительного происхождения (льняного, кокосового, 
джутового и иного) с содержанием семян трав или рекультивационной смеси.

Agro-GEO марки OArm

представляет собой основу изготовленную из двух слоев биоразлагаемого 
нетканого иглопробивного полотна растительного происхождения (льняного, 
кокосового, джутового и иного) с содержанием семян трав или рекультивационной 
смеси и слоя армирующей синтетической сетки.

толщина полотна

Длина рулона

0,45(±0,05)

% 8% 8% 8% 8%

Диаметр рулона
0,4 0,4 0,4 0,4

Разрывная нагрузка, (не менее)

по длине

по ширине

Влажность, не более

Материал полотна

1,5 1,5 1,5 1,5
кН/м

лён, кокос, джут (и иное)

2,0 2,0 2,0 2,0

20 20 20 20

схема 3схема 1 схема 2

надёжная основа будущего

ООО «СибСтрой-Экология»
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Геомат

основные функции

Противоэрозионная защита;
Усиление сооружений, конструкций различных объектов;
Армирование конструкций и оснований объектов.

области применения

преимущества материала

дорожное строительство;
укрепление откосов;
озеленение территории;
создание естественного растительного слоя на площадках;
укрепление береговой линии;
зеленая кровля;
ландшафтный дизайн.

Геомат - трехмерные
водопроницаемые хаотичные

структуры из полимерных
(или других) материалов,

соединенных между собой
термическим (механическим)

или иным способом.
Материал не подвержен гниению,

воздействию кислот,
щелочей, ультрафиолету.

Трехмерная структура 
геомата защищает 
верхний слой земли 
и позволяет корням 
растений плотно 
переплетаться 
с материалом образуя 
надежную основу 
для защиты 
склонов, обладающую 
очень большой 
сопротивляемостью 
к дождевым потокам 
и движению почвы.

устойчив к ультрафиолетовому излучению;
не теряет свои свойства в пресной и соленой воде;
устойчив к химическим воздействиям, воздействию микроорганизмов, 
температур от -60°С до 100°С;
устойчив к воспламеняемости - низкий уровень огнеопасности 
и низкий уровень дымообразования;
разрешен для применения при устройстве отделок тоннелей;
нетоксичен (разрешен контакт с питьевой водой).



технические ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Восстановление плодородного слоя
противоэрозионная защита

Ед.изм.

г/м2

мм

кн/м

кн/м

%

%

%

м

м

значение

4,15

10

350

15(2)

1,6

1,5

25

30

10

Наименование показателя

Поверхностная плотность

Толщина под давлением 2 кПа

Нагрузка на разрыв

продольная

поперечная

Удлинение при разрыве

Размер рулона:

 ширина

длина

Допуск потери прочности на растяжение (25 циклов 

замораживания-оттаивания)

Допуск потерь прочности 

при растяжении (в средах с рН от 3 до 10)

значение

4,15

10

450

15(2)

1,8

1,6

25

30

10

значение

4,15

10

550

15(2)

2

1,8

25

30

10

значение

4,15

10

250

15(2)

1,5

1,4

25

30

10

надёжная основа будущего

ООО «СибСтрой-Экология»
РФ,  625002, г.Тюмень, ул.Сакко 5/2А
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waystabil, roadarm

функции

геосетка

связывание несущих опор в мягких, сыпучих грунтах;
снижения нагрузок в промышленном и гидротехническом строительстве;
армирование и укрепление различных конструкций; 
предотвращение осыпания склонов, защита от эрозии и стабилизация почвы.

области применения

дорожные работы;
сооружение подпорных стен;
укрепление откосов; 
укрепление береговой линии;
рекультивация земель;
строительство взлетно-посадочных полос и подъездных путей в аэропортах. 

геосинтетический плоский полимерный
рулонный материал с сетчатой

 структурой, образованный эластичными
 рёбрами из высокопрочных пучков

 нитей, скреплёнными в узлах
 прошивочной нитью, переплетением,

 склеиванием, сплавлением или
 иным способом, с образованием

 ячеек, обработанным
специальными составами
 для улучшения свойстви

 повышения их
 стабильности.

Материал 
характеризует прочность, 
долговечность,
устойчивость к различным 
химическим воздействиям 
(в т.ч. соль, вода), перепадам 
температур, гниению, 
выдерживает высокие нагрузки 
на разрыв, устойчив к ударам, 
значительно увеличивает время 
износа транспортных магистралей, 
защищает дорожное полотно 
от проломов, препятствует выходу 
старого покрытия в новый слой, 
всё это позволяет снизить последующие 
расходы на ремонт и содержание дорог.



технические ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование размер ячейки

(мм)

тип пропитки плотность

(г/м2)

разрывная нагрузка

продол. попереч.

WayStabil 

30 Грунт

2,5*2,25
полимерная

(пвх, SRB)
>1503,5*3,5

4*4

>30

>30

>30

>30

>30

>30

WayStabil 

50 Грунт

37*37
полимерная

(пвх, SRB)
>29040*40

50*50

>50

>50

>50

>50

>50

>50

WayStabil 

100 Грунт

37*37
полимерная

(пвх, SRB)

полимерная

(пвх, SRB)

>50040*40

50*50

>100

>100

>100

>100

>100

WayStabil 

50 асфальт

12,5*12,5
битумная >290

25*25

>50

>50

>50

>50

WayStabil 

100 асфальт

12,5*12,5
битумная >500

25*25

>100

>100

>100

>100

roadarm 

50 грунт

25*25

15
37*37

>50

>50

>50

>50

40*40

50*50

>50

>50

>50

>50

полимерная

(пвх, SRB)

roadarm 

100 грунт

25*25

15
37*37

>100

>100

>100

>100

40*40

50*50

>100

>100

>100

>100

>100

дорожное 

строительство

*waystabil - стекловолокно

*roadarm - полимерная

железнодорожное 

строительство

нефтегазовая

отрасль

надёжная основа будущего

ООО «СибСтрой-Экология»
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бентогран-бг

основные функции

Бентонитовые гранулы

области применения

объекты нефтегазовой и перерабатывающей промышленности;
Промышленные, оросительные, пожарные и декоративные водоемы, водохранилища;
природоохранные сооружения;
гидроизоляция bentolock/bentolock-stroy.

Гидроизоляция сооружений способом «стена в грунте»;
Укрепление обвалования и гидроизоляция трубопроводов;
Закупоривание и тампонаж скважин;
скрепление и гидроизоляция швов бентонитовых матов.

Бентонитовые гранулы 
БентоГран-БГ - 

это универсальный 
гидроизоляционный материал 

на основе 
монтмориллонитовых 

(бентонитовых) глин, 
имеющих высокую 

катионность, 
благодаря чему, 

при реакции 
с жидкой фазой 

происходит 
существенное 

увеличение в объеме.

В ходе чего 
формируется 
гелеобразное 
состояние, 
которое и образует 
надежную
изоляционную защиту. 
За счет натурального 
происхождения не теряет 
своих свойств с течением 
времени, монтаж может 
производиться всесезонно. 
стоек к химически агрессивным 
воздействиям, экологичен.

неограниченный срок службы и неограниченное количество циклов 
замораживания/оттаивания;
экологическая безопасность;
пластичность, способность к «самозалечиванию» в случае механических 
повреждений или усадки грунта;
устойчивость к химическому воздействию (нефть, масло, бензин);
стойкость к гидростатическому давлению.

преимущества материала



технические ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование показателя Ед.изм. значение

Размер гранул (фракции) мм

см3

раз

мл/2г

мг/г

%

%

г/20мл

Коллоидальность, не менее 

Водоотдача за 30 мин., не более

0,5-3,8

80-100

12-13

1х10¯¹0

20

24

60

70-90

360

8-12%

Коэффициент фильтрации, не более

Набухаемость, не менее

Индекс набухания

Водопоглощение 

Массовая доля монтмориллонита

Адсорбция метилена синего, не менее 

массовая для влаги

%

ХИмический состав 

SiO2 – 62%

Al2O3 - 14% 

Fe2O3 – 4,5%

FeO – 0,6%

iO2 – 0,9%

CaO – 2,8%

MgO – 3,2%

P2O5 – 0,19%

MnO -0,02%

K2O – 0,5%

Na2O – 2,2%

надёжная основа будущего

ООО «СибСтрой-Экология»
РФ,  625002, г.Тюмень, ул.Сакко 5/2А

Тел.: +7 (3452) 666-137; +7 (3452) 587-330
e-mail: ssek@ssek.ru, www.ssek.ru



бентолок-композит

функции

геокомпозит

области применения

строительство нефтехранилищ, нефтебаз и автозаправочных станций;
локализация полигонов ТкО, производственных, городских 
и заброшенных свалок;
строительство гидротехнических сооружений;
возведение накопителей для твердых, жидких бытовых 
и промышленных отходов;
природоохранные сооружения;
горнодобывающая промышленность;
автодорожное и железнодорожное строительство;
сельское хозяйство;
укрепление береговых склонов;
гидроизоляция стен тоннелей;
гидроизоляция бетонных оснований и изделий из этого материала;
антикоррозийная защита металлических конструкций.

Гидроизоляция;
теплоизоляция;
звукоизоляция;
антикоррозийная защита;
Разделяющая прослойка.

Структура геотекстиля 

позволяет использовать 

Бентолок – Композит 

на основаниях выполненных 

из местного грунта, что 

сокращает затраты на его 

монтаж. Производится 

геотекстиль для данного 

материала иглопробивным способом 

с использованием капроновых 

и полиэфирных нитей, которые относятся 

к экологически чистым продуктам. 

Они не гигроскопичны, имеют небольшой вес.

Противофильтрационный материал,
состоящий из слоев геотекстильного

полотна и  геомембраны или слоя
 пвд пленки между ними.

Материал сочетает в себе
характеристики геотекстиля

(химическая стойкость, защищен
от процессов гниения, стойкость
к образованию грибков, плесени,

разрушению насекомыми
и грызунами, устойчивость

к УФ-излучению), дополненные
гидроизоляционными

свойствами
ПВД пленки.



Технические характеристики

Наименование показателя

Поверхностная плотность

Разрывная нагрузка:

- в продольном направлении (не менее)

значение для марки
ед.изм.

200 250 300

г/см2

кгс

кгс

%

%

%

мм

м

м

2,0 – 4,2

50

2,0 – 4,2

50

2,0 – 4,2

50

2,0 – 4,2

50

2,0 – 4,2

50

2,0 – 4,2

50

2,0 – 4,2

50

2,0 – 4,2

50

6 6 6 6 6 6 6 6

мм (кПа)

дм³/(м²•с)

200
(±20)

20

20

30

30

45

45

55

55

60

60

65

65

70

70

80

80

250
(±25)

300
(±30)

350
(±35)

400
(±40)

500
(±50)

600
(±60)

700
(±70)

Бентолок – Композит L

- в поперечном направлении (не менее)

Относительное удлинение при разрыве:

- в продольном направлении (не более)

100

0,8(±0,3)

1000(9,8)

в/н в/н в/н в/н в/н в/н в/н в/н

1000(9,8) 1000(9,8) 1000(9,8) 1000(9,8) 1000(9,8) 1000(9,8) 1000(9,8)

1,0(±0,3) 1,3(±0,3) 1,6(±0,3) 1,8(±0,3) 2,0(±0,3) 2,5(±0,3) 3,0(±0,3)

100 100- в поперечном направлении (не более)

Толщина полотна при нагрузке 2 кПа 

Водоупорность, вод.ст. (не менее)

Водопроницаемость при давлении 9,8 кПа

Размер рулона:

-ширина

-длина

Неровнота по массе (не более)

350

100

400

100

500

100

600

100

700

100

100 100 100 100 100 100 100 100

Наименование показателя

Поверхностная плотность

Разрывная нагрузка:

- в продольном направлении (не менее)

значение для марки
ед.изм.

г/см2

кгс

кгс

%

%

%

мм

м

м

2,0 – 4,2

50

2,0 – 4,2

50

2,0 – 4,2

50

2,0 – 4,2

50

6 6 6 6

мм (кПа)

дм³/(м²•с)

45-50

35-40

45-50

35-40

50-55

40-45

50-55

40-45

400(±40) 450(±45) 500(±50) 600(±60)

Бентолок – Композит s

- в поперечном направлении (не менее)

Относительное удлинение при разрыве:

- в продольном направлении (не более)

в/н в/н в/н в/н

1000(9,8) 1000(9,8) 1000(9,8) 1000(9,8)

1,7(±0,3) 2,1(±0,3) 2,5(±0,3) 3,0(±0,3)

- в поперечном направлении (не более)

Толщина полотна при нагрузке 2 кПа 

Водоупорность, вод.ст. (не менее)

Водопроницаемость при давлении 9,8 кПа

Размер рулона:

-ширина

-длина

Неровнота по массе (не более)

400

80(±15)

450

80(±15)

500

80(±15)

600

80(±15)

80(±15) 80(±15) 80(±15) 80(±15)

надёжная основа будущего
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РФ,  625002, г.Тюмень, ул.Сакко 5/2А
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