
Устройство противофильтрационного 
экрана при строительстве и рекультивация полигонов 
ТКО и промышленных объектов. bentolock 

r 

надёжная основа будущего





Патенты на полезную модель



 

Протоколы испытаний 
независимого испытательного центра
 «Уралниистром»



Сертифокат соответствия,
санитарно-эпедемиологическое Экспертное 
заключение  



сертификат соответствия системы 
менеджмента качества ISO



импортозамещение





  Рекультивация полигонов содержит комплекс природоохранных и инженерно-технических мероприятий, 
направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемой 
территории, а так же на улучшение окружающей среды. Работы по рекультивации полигонов составляют 
систему мероприятий, осуществляемых в период строительства, эксплуатации и закрытия полигона.
  Направление рекультивации определяет дальнейшее целевое использование рекультивируемых 
территорий в народном хозяйстве.
  Наиболее приемлемыми направлениями дальнейшего использования территорий служат сельскохозяйс-
твенное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное применение. 
  Рекультивацию территории полигона проводит организация, эксплуатирующая полигон, на основании 
предварительного разрешения на проведение работ органов санитарно-эпидемиологического надзора 
и государственного комитета по охране окружающей среды с участием предприятия, выполняющего 
дальнейшее использование земель.

  Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технического и биологического. 
  1. Технический этап направлен на обеспечение природоохранных функций – защиты грунта,минимизации 
образования фильтрата и соответственно попадания его в грунтовые воды, сбора и отвода дождевых 
и талых вод, а также защиты атмосферы от выделяющегося биогаза. До устройства защитного экрана 
в предварительно спланированную поверхность закладываются траншеи, заполненные гравием, 
для сбора и удаления биогаза.
  Защитный экран должен быть выполнен в соответствии с вертикальной планировкой с соблюдением 
проектных уклонов.

  Технический этап рекультивации включает:
- инженерную подготовку территории под рекультивацию;
- создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов,
нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв;
- устройство закрытой системы сбора и удаления фильтрата;
- создание системы сбора и удаления биогаза.

  2. Биологический этап, включающий комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, 
направлен на восстановление нарушенных земель.

В биологический этап входят следующие работы:
- подготовка почвы под газоны;
- подбор ассортимента посадочного материала;
- посев и уход за растениями.

  Биологический этап рекультивации, проводимый специализированным предприятием, 
заключается в подборе ассортимента деревьев и кустарников. В составе проекта должен 
быть разработан дендроплан, включающий рядовую посадку деревьев и кустарников, 
посадку в группы и одиночную.

рекультивация полигонов



  На проектной отметке основания участка захоронения отходов, по откосам бортов котлованов  и 
внутренним поверхностям насыпных дамб обвалования устраивается защитный экран основания полигона.  
 
  Защитный изоляционный слой устраивается из сертифицированных геосинтетических изоляционных 
материалов, обеспечивающих коэффициент фильтрации Кf ≤ 5 x 10-7 м/сек при градиенте напора i = 30.  
 
  Гидроизоляция в основании полигона должна быть выполнена из геосинтетических материалов на основе 
бентонитовых глин. Применение геосинтетических материалов на основе бентонитовых глин должно 
обеспечить надежную гидроизоляцию и образование долговечного газо и водонепроницаемого слоя в 
основании полигона захоронения ТБО. Прочность и устойчивость бентонитовых матов к гидростатическому 
давлению значительно облегчает устройство гидроизоляционного слоя и дальнейшую его эксплуатацию.  
 
Руководство по укладке геосинтетических бентонитовых матов «BENTOLOCK» 

  Имеется несколько типов геосинтетических бентонитовых материалов (ГБМ), отличающихся  конструкцией 
каркаса и составом используемых бентонитов (см. табл. 1). Материал BENTOLOCK марок SL5, SL10 и NB10 
представляет собой каркас из полипропиленовых волокон, заполненный гранулами бентонита. Тканое 
полотно соединено с нетканым поперечными волокнами иглопробивным способом, что обеспечивает 
равномерное распределение и фиксацию гранул бентонита внутри каркаса. Марки SL выпускаются на основе
активированного натриевого бентонита. Индексы 5 и 10 указывают на различное содержание бентонита в 
материале. При производстве BENTOLOCK NB10 используется природный натриевый бентонит (Natural 
Bentonite) высокой чистоты. Маты BENTOLOCK GL10 и GL5 дополнительно снабжены мембраной из полиэтилена, 
соединенной способом термического дублирования с тканым полипропиленовым полотном. 

Защитные экраны основания полигона

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

коэффициент фильтрации, м/сек

Содержание бентонита, 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
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технические данные Bentolock  



защитный экран 
поверхности полигона тко



Техническое решение
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УAловите свое



Техническое решение
по ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИГОНА тко



техническое решение
трёхслойной системы
гидроизоляции полигонов тко



техническое решение
по ГИДРОИЗОЛЯЦИИ Тко



техническое решение
по ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ложа



техническое решение
по наращиванию ТКО
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Строительство полигона тко, 
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Строительство полигона тко, 
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республика Саха, якутия

заказчик «Золото селигдара»
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строительство полигона
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Строительство полигона
промышленных отходов, 

республика казахстан
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г. хабаровск
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строительство шламового амбара, 
республика казахстан

г.актау



строительство шламового амбара, 
приобское месторождение

хмао



строительство шламового амбара, 
республика саха



строительство площадки
 кучного выщелачивания, 

 г.алдан, якутия



отзывы партнеров



отзывы партнеров
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  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

Спасибо за внимание!


