Идеи и решения для строительства с
использованием геосинтетических материалов

Благодаря опыту, накопленному за
долгие годы работы в качестве одного из ведущих участников рынка в данной отрасли, группа компаний TeMa выделяется на рынке
своими новейшими технологиями
и материалами, а также передовой производственной системой
с предприятиями в Италии, Испании, Турции и России.
Осуществляя деятельность более
чем в 60 странах, TeMa занимает
ведущую позицию на рынке геосинтетических материалов, существенная заслуга в этом принадлежит специально созданному подразделению, которое оказывает
помощь проектировщикам и компаниям, работающим в этой отрасли.
TeMa: идеи и решения для строительства с использованием геосинтетических материалов.
Компания TeMa добивается поставленных целей за счет непрерывного поиска новых материалов,
активного привлечения проектировщиков и компаний, а также тесного сотрудничества с клиентами,
как в период проектирования, так и во время и после завершения работ.
Совместная успешная деятельность лаборатории качества и специализированного технического отдела на каждом заводе превращают любое требование рынка в задачу, которую необходимо решать
быстро и самыми эффективными средствами. Представительства ТеМа, работающие по всему миру,
позволяют оперативно распространять и сравнивать разные подходы к решению проблем, связанных
с использованием геосинтетических материалов, что дает возможность найти наиболее оптимальное
решение поставленных задач.
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Торговая сеть
Постоянная конкуренция на самых требовательных международных
рынках заставляет компанию TeMa непрерывно совершенствовать
свои материалы и услуги. Обмен опытом, подготовка персонала внутри
компании и повышение информированности внештатных сотрудников
– это основа профессионального роста, ориентированного, прежде всего,
на клиента, на удовлетворение его потребностей посредством оказания
помощи в выборе правильного решения для любого типа проблем.

Наши конкурентные преимущества:
• Глубоко проникающая система продаж
• Региональные представительства, в которых работают подготовленные профессионалы
• Технический отдел
• Эффективная структура службы клиентского сервиса и логистики
• Профессиональная подготовка и информация в рамках конференций и семинаров
• Непрерывный поиск новых решений в рамках международного сотрудничества



Исследования, разработки и
гарантированное качество

Технический отдел
TeMa располагает собственным техническим отделом для поддержки
клиентов, начиная с выбора конкретного решения и заканчивая моментом его реализации. Благодаря
углубленному анализу и передовому
программному обеспечению технические специалисты TeMa могут
предложить решение, которое будет
оптимальным, полным и надежным
для любой типологии проблем в области геосинтетических материалов.
Анализ технических характеристик,
структуры и специфики применения
материалов являются необходимыми
условиями не только для проектировщика или компании, которая хотела бы выйти на этот рынок, но и для наиболее опытных участников
этой отрасли, которые стремятся углубить свой опыт в этой постоянно развивающейся сфере и научиться
находить гибкие и современные решения. Определение объемов работ осуществляется после изучения
всех необходимых параметров, при этом указываются отдельные результаты для каждого вида работ.
• Осмотры места выполнения работ
• Определение объемов работ
• Разработка технических отчетов
• Составление разделов технического задания
• Указания по способу установки
• Техническая поддержка на всех этапах реализации проекта

Лаборатория
С момента своего основания коллектив компании TeMa всегда
верил, что только постоянные усилия, направленные на исследования и разработку новых решений, могут стать ключом к успеху.
В частности, в области геосинтетических материалов сотрудничество технического отдела и лаборатории испытаний и качества стало решающим фактором, позволившим предложить своим
клиентам передовые материалы и оказать содействие проектировщикам и компаниям в правильном применении предложенных решений. Испытания на долговечность, устойчивость и сжатие, пропускную способность дренажных систем в критических
условиях – вот лишь малая часть того, чем ежедневно занимаются в лабораториях TeMa, чтобы убедиться, что предлагаемые материалы соответствуют установленным жестким стандартам качества. Именно в этом непрерывном поиске совершенства TeMa
выработала систему качества, сертифицированную по стандартам UNI EN ISO 9001:2000, что является гарантией того, что все
производство находится на высочайшем уровне. В соответствии с директивой CPD (Construction Product Directive – Директива о
строительных материалах) 89/106/СЕЕ, линии предлагаемых TeMa материалов прошли все процедуры, необходимые для присвоения маркировки CE. Ведется мониторинг и непрерывная оптимизация всех аспектов работы: от проектирования до собственно
производства, от пред- и пост- продажного сервиса до дистрибьюторской сети и поставки материалов клиенту. Сотрудничество с
наиболее авторитетными внешними лабораториями способствует постоянному улучшению процедур испытаний, которые выполняются на всех стадиях производственных процессов.

•
•
•
•
•
•
•
•

Контроль сырья
Поддержка исследований и разработок
Проверка качества и характеристик готовой продукции и прототипов
Составление и обновление технических паспортов продукции
Контроль качества
Сертификация
Надзор и контроль производственных процессов
Испытания образцов партий продукции и проверка соответствия



Дренажные
геокомпозиты
Всякий раз, приступая к проектированию или строительству объекта, необходимо учитывать воздействие гидрогеологических факторов и его возможные последствия. Присутствие воды в грунте – одна из основных и часто встречающихся проблем, пренебрежение которой может привести к возникновению непредвиденных осложнений, как во время
проведения работ, так и после их завершения. Грамотно выполненный дренаж в сочетании с гидроизоляцией позволяет предупредить возникновение и развитие необратимых разрушительных процессов в конструкциях сооружений.
В настоящее время достижения современных технологий позволяют отказаться от применения традиционных систем
дренажа, выполненных из дорогих природных материалов. На смену им пришли современные геосинтетические дренажные покрытия. С появлением геосинтетических материалов стало возможным осуществлять оптимальный контроль
грунтовых вод, обеспечивая более высокий уровень безопасности. Геосинтетики, предназначенные для выполнения
этих функций (дренажные геокомпозиты – GCD) – это материалы, толщина которых составляет от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Они представляют собой сочетание дренажных и сепарационных элементов (нетканый
геотекстиль) с трехмерной внутренней структурой. Эта структура может состоять их экструдированных моноволокон,
из полипропилена или из листов полиэтилена высокой плотности (HDPE).
Все геокомпозитные дренажные материалы, перечисленные на этих страницах, имеют маркировку CE в
соответствии с унифицированным нормативом UNI EN 13252:2005.

QDrain

SpeeDrain

Tefond Drain Plus

Maxistud

QDrain – это геокомпозитный дренажный материал,
состоящий из дренажной
основы из полипропиленовых нитей и термически
прикрепленных к основе
одного или двух полотен
нетканого геотекстиля
(также из полипропилена).
Материал может иметь
толщину от 8 до 20 мм

SpeeDrain – это геокомпозитный дренажный
материал с внутренней
структурой, аналогичной
QDrain. Разработан специально для траншейного
дренажа.

Tefond Drain Plus
Представляет собой
термоформованную
мембрану из полиэтилена высокой плотности с
битумным герметиком в
замке и термоприкрепленным тканым геотекстилем
из полипропилена. Высота
выступов – 8 мм.

Maxistud – это термоформованная мембрана
из полиэтилена высокой плотности (HDPE) с
высотой выступов 20 мм
и обладающая высокой
прочностью.

Применение
Основные области применения дренажных геокомпозитов приведены в таблице ниже и сгруппированы по углу расположения материала. Сфера применения – от жилищного строительства до самых сложных инфраструктурных объектов гражданского строительства.

Угол расположения
Горизонтально
(i=0,03)
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Полигон ТБО

QDrain C

Полигон ТБО
Туннель

QDrain C
QDrain Z
Maxistud

Стена фундамента
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(основание)

QDrain Z

Армогрунтовая
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QDrain Z

Слои
Сечение
геотекстиля

Геокомпозитные
дренажные
материалы

Толщина
(mm)

Масса
(гр.)

Дренаж с
Дренаж с
низкими нагрузками низкими нагрузками

QDrain C 20 P

2

20

930

****

**

QDrain C 20 50 14P

2

20

780

****

**

QDrain C 20 P TG

1

23

790

****

**

QDrain C 15 P

2

15

930

***

**

QDrain C 15 P TG

1

16

790

***

**

QDrain ZW 8 14P

2

8

780

**

****

QDrain ZW 8 14P TG

1

8

640

**

****

QDrain ZM 8 14P

2

8

780

**

****

QDrain ZM 8 40 14P

2

8

680

**

****

QDrain ZM 8 14P TG

1

8

640

**

****

QDrain ZM 8 40 14P TG

1

8

540

**

****

SpeeDrain C 20 B 14P

2

20

930

***

**

SpeeDrain ZM 8 B 14P

2

8

780

**

****

SpeeDrain ZM 8 OSWP

2(*)

8

780

**

****

Tefond Drain Plus

1

8,5

780

***

*

Maxistud

-

20

1000

**

****

(*) Одна сторона – дренажная, противоположная сторона снабжена водонепроницаемой гибкой оболочкой из полиолефина.



Защита гидроизоляции и
дренаж стен фундамента
торгового центра

Дренаж полигона ТБО,
выполненный с помощью
QDrain ZW 8 14P

Дренаж внешней
поверхности
искусственного туннеля,
выполненный при
помощи QDrain C 20P

Геокомпозитные
дренажные
материалы
Реализация системы
дренажа биогаза на
полигоне ТБО



QDrain C
Структура

Варианты применения

Геокомпозитный дренажный материал, состоящий из дренажной
основы, с высоким показателем
пустот, которая производится из
экструдированных полипропиленовых нитей термоскрепленных
между собой в местах пересечения,
к которой горячим способом с
двух сторон крепится нетканое
геотекстильное полотно. Оно
обеспечивает фильтрацию воды,
не позволяя частицам грунта
засорять дренажную основу,
которая направляет и отводит воду,
сохраняя пластичность материала
и позволяя ему приспосабливаться
к любой поверхности. QDrain C
может иметь толщину от 15 до 20
мм, а также существует в модификации TG с одним слоем геотекстиля
вместо двух.

QDrain C чаще всего используется
там, где необходимо обеспечить
максимальную дренирующую
способность. Этот материал
может гарантировать прекрасные
функциональные характеристики
при нагрузках до 50 кПа. Идеальное
решение для выполнения
строительных работ, висячих
садов или для устройства
дренажа фундамента, а также для
использования в инженерных
сооружениях гражданского
назначения и для благоустройства
ландшафта. В этой области QDrain
C используется на полигонах ТБО
(в том числе для дренажа), при
строительстве туннелей, дорожных
или железнодорожных насыпей
и при выполнении работ по
укреплению грунтов.

¸
˚

л/с*м

Дренаж

Дренажная способность щебня по сравнению с QDrain (i = 1)

м)

с
30
ь(
ен

20 kPa

Глубина заложения

еб
Щ

50 kPa

На диаграмме показано, насколько дренажная система, выполненная с использованием QDrain C,
превосходит по своим характеристикам щебень. При толщине всего 20 мм (по сравнению с 30 см
щебня) QDrain C обеспечивает в 5 - 13 раз более высокую дренажную способность, в зависимости
от давления грунта.

Установка

Давление

QDrain C
20P

QDrain C
20 50 14P

QDrain C
20P TG

QDrain C
15 P

QDrain C
15 P TG

Горизонтально
(i=0,04)

20 кПа

1,15

0,70

0,59

0,55

0,28

50 кПа

0,23

0,13

0,61

0,13

0,51

100 кПа

0,05

0,03

0,19

0,07

0,17

20 кПа

1,21

1,10

1,96

0,90

1,46

50 кПа

0,36

0,22

0,78

0,22

0,74

100 кПа

0,09

0,07

0,25

0,10

0,21

20 кПа

3,99

3,30

5,67

2,20

4,93

50 кПа

1,44

0,82

2,36

0,80

2,25

100 кПа

0,39

0,27

0,80

0,40

0,60

Наклонно
(i=0,10)

Вертикально
(i=1)

Значения дренажной способности (л/с*м) GCD в поверхности измерялись при помощи контакта мягкая/твердая
поверхности в соответствии с EN ISO 12958

Геокомпозитные
дренажные
материалы
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QDrain Z
Структура

Варианты применения

Геокомпозитный дренажный
материал, состоящий из дренажной
основы, с высоким показателем
пустот, которая производится из
экструдированных синтетического
полипропиленовых нитей,
термоскрепленных между
собой в местах пересечения, к
которой горячим способом с
двух сторон крепится нетканое
геотекстильное полотно. Оно
обеспечивает фильтрацию воды,
не позволяя частицам грунта
засорять дренажную основу,
которая направляет и отводит воду,
сохраняя пластичность материала
и позволяя ему приспосабливаться
к любой поверхности.
QDrain Z имеет толщину 8 мм и
выпускается в модификациях W
с продольными каналами и M с
поперечными каналами.

QDrain Z в основном используется
там, где необходимо получить
высокую дренирующую
способность при нагрузках,
превышающих 100 кПа. Поэтому
он идеально подходит для
инфраструктурных объектов
гражданского строительства и
благоустройства ландшафтов.
В этой области QDrain Z
используется для строительства
полигонов сбора отходов (в
том числе для дна), туннелей,
дорожных и железнодорожных
насыпей и для устройства систем
укрепления грунта, где из-за
больших нагрузок необходимы его
характеристики и прочность.

Толщина (мм)

Остаточная толщина QDrain ZW при 200 кПа

Время (часы)

Диаграмма отражает способность QDrain Z практически не менять свою толщину даже при очень
высоких нагрузках. Поэтому QDrain Z – это идеальное решение в тех случаях, когда необходимо
обеспечить стабильность свойств при большом давлении.

Геокомпозитные
Дренажные
дренажные
геокомпозиты
материалы

QDrain ZM QDrain ZM QDrain ZM QDrain ZM QDrain ZW QDrain ZW
8 14P
8 40 14P
8 14P TG 8 40 14P TG
8 14P
8 14P TG

Установка

Давление

Горизонтально
(i=0,04)

50 кПа

0,33

0,39

0,32

0,49

0,30

0,52

100 кПа

0,30

0,32

0,22

0,39

0,27

-

200 кПа

0,13

0,09

0,13

0,10

0,02

0,10

50 кПа

0,50

0,75

0,54

0,91

0,49

-

100 кПа

0,40

0,50

0,38

0,65

0,43

-

200 кПа

0,14

0,15

0,22

0,18

0,03

-

50 кПа

2,00

2,16

1,96

2,73

1,76

3,16

100 кПа

1,60

1,80

1,45

2,17

1,41

-

200 кПа

0,60

0,54

0,84

0.64

0,17

0,60

Наклонно
(i=0,10)

Вертикально
(i=1)

Значения дренажной способности (л/с*м) GCD в поверхности измерялись при помощи контакта мягкая/твердая
поверхности в соответствии с EN ISO 12958
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SpeeDrain
Структура

Варианты применения

Геокомпозитный дренажный материал, состоящий из дренажной основы,
с высоким коэффициентом пустот,
которая производится из экструдированных полипропиленовых нитей,
термоскрепленных между собой
в местах пересечения, к которой
горячим способом с двух сторон
крепится нетканое геотекстильное
полотно. Оно обеспечивает фильтрацию воды, не позволяя частичкам
грунта засорять дренажную основу.
В основании SpeeDrain (может иметь
толщину 20 мм и 8 мм) предусмотрена установка гибкой перфорированной трубы для сбора воды и отвода
ее в предусмотренное место.
В модификации SpeeDrain OSWP
один из двух геотекстилей заменен
водонепроницаемой полиолефиновой мембраной.

SpeeDrain используется, прежде
всего, в тех случаях, когда предусмотрен вертикальный дренаж. Его
высокая дренажная способность
и возможность установки вместе
с перфорированной трубой для
водоотвода делает этот материал
идеальным решением для устройства дренажных каналов, подпорных
стенок, укрепления грунтов.

Траншейный
дренаж
с помощью
SpeeDrain
DRENAGGIO
IN TRINCEA
TRAMITE
SPEEDRAIN

Дренаж
(л/с*м)

(вертикальная укладка i=1)

1-2m

2-3m

3-4m

На диаграмме показаны различия в дренажных характеристиках двух типов SpeeDrain, произведенных TeMa. Оба типа предназначены для устройства вертикальных дренажных систем, их дренажные характеристики при различном давлении отличаются. Если SpeeDrain C 2OP обеспечивает наилучшие параметры при сравнительно небольших нагрузках, то SpeeDrain ZM 8 В 14Р
показывает свои лучшие характеристики, когда давление превышает 50 кПа.

SpeeDrain
C 20P

SpeeDrain
ZM 8 B 14P

SpeeDrain
ZM 8 OSWP

20 kPa

0,77

0,36

0,36

50 kPa

0,49

0,33

0,33

100 kPa

0,09

0,30

0,30

20 kPa

1,20

0,60

0,60

50 kPa

0,61

0,50

0,50

100 kPa

0,12

0,40

0,40

1,40 м    2,10 м     4,10 м

20 kPa

3,99

2,10

2,10

50 kPa

1,97

2,00

2,00

100 kPa

0,42

1,60

1,60

SpeeDrain может иметь
различную ширину, что позволяет применять материал
в траншеях разной глубины.

Расположение Давление
Горизонтально
(i=0,04)

Наклонно
(i=0,10)

Вертикально
(i=1)

Значения дренажной способности (л/с*м) GCD измерялись при помощи контакта
мягкая/твердая поверхности в соответствии с EN ISO 12958

Геокомпозитные
дренажные
материалы
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Tefond Drain Plus
Структура

Вариантыприменения

Геокомпозитный дренажный
материал, состоящий из мембраны ПВП и тканого полотна из
полипропилена. Геотекстиль,
закрепленный поверх выступов
покрытия, образует воздушный
зазор. Он обеспечивает надежный отвод воды к дренажной
трубе.
Гидроизоляционные свойства
покрытия обеспечиваются двойным герметичным уплотнением
между его полотнами, поэтому
стены всегда остаются сухими.
Мембрану
Tefond Drain Plus можно
укладывать вертикально, что
позволяет избежать горизонтальных стыков.

Применение Tefond Drain
Plus рекомендуется там, где
необходимо обеспечить хороший дренаж. Висячие сады
с не слишком интенсивной
растительностью – вот один
из примеров использования,
где горизонтально уложенный
Tefond Drain Plus демонстрирует все свои достоинства.
Что касается вертикального
применения, Tefond Drain Plus
рекомендуется для защиты и
дренажа стен фундамента и
подпорных стен. В этом случае
к его свойствам добавляется
преимущество возможности
горизонтальной укладки. Материал также является надежной
защитой от радона и биогаза.

Дренаж
л/с*м

Дренажная способность щебня по сравнению с
Tefond Drain Plus при вертикальном асположении материалов

м
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n
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)
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Толщина грунта

еб
Щ

50 kPa

¸
˚
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Диаграмма показывает, насколько дренажная система, выполненная с использованием Tefond
Drain Plus, превосходит по своим характеристикам щебень. При толщине всего 7,5 мм (по сравнению с 30 см щебня) Tefond Drain Plus обладает большей от 5 до 8 раз дренажной способностью в
зависимости от давления грунта.

Геокомпозитные
дренажные
материалы

Механическая защита и дренаж подпорной стены с
использованием Tefond Drain Plus.

Расположение

Давление

Tefond
Drain Plus

Горизонтально
(i=0,04)

20 кПа

0,34

50 кПа

0,22

100 кПа

0,08

20 кПа

0,61

50 кПа

0,33

100 кПа

0,11

20 кПа

2,54

50 кПа

1,52

100 кПа

0,44

Наклонно
(i=0,10)

Вертикально
(i=1)

Значения дренажной способности (л/см) GCD измерялись при помощи
контакта мягкая/твердая поверхности в соответствии с EN ISO 12958
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Maxistud
Структура

Вариантыприменения

Maxistud - это рельефная мембрана, изготовленная из полиэтилена высокой плотности. Общая
толщина готового материала
и количество выпуклостей на
квадратный метр специально
рассчитаны для оптимизации
устойчивости к сжатию за счет
максимального увеличения
объема воздуха, что гарантирует отличные функциональные
характеристики даже в самых
сложных условиях.

Maxistud можно с успехом
использовать вместо слоя
тощего бетона между грунтом и
плитой фундамента, а также для
устройства вентиляционных
камер под полом подвалов. В
любом случае, использование
мембраны Maxistud также обеспечивает надежную защиту от
проникновения радона.

Геокомпозитные
Дренажные
дренажные
геокомпозиты
материалы

Membrana bugnata come strato
di drenaggio nella platea.

Maxistud применяется во всех случаях, когда необходимо создать полость. Например,
в строительстве он может заменить слой
тощего бетона между грунтом и плитой фундамента, его также можно использовать для
создания вентиляционных камер под полом
подвальных помещений.

При проектировании туннелей также можно предусмотреть использование Maxistud в качестве дренажного элемента основания для отвода проникающей воды, которая
помимо риска образования повышенного давления может
повредить подземные коммуникации.

19

Противоэрозионные
маты
Повсеместное применение бетона при укреплении склонов и откосов, пренебрежительное отношение
к сохранению ландшафтов в горных и холмистых районах могут привести к усилению таких явлений, как
обвалы, оползни, сели и затопления. Одновременно набирающее силу общественное сознание, заставляет местные власти внимательно заниматься территориальной политикой – не только, чтобы предотвратить ущерб, причиняемый подобными явлениями, но и выйти на уровень осознанного и эффективного
управления. Предупреждение эрозии почв является одним из основных элементов программы защиты
окружающей среды. Специальные материалы и технологии, разработанные с этой целью, позволяют
предотвратить размывание грунта и целиком сохранить растительный покров, максимально сокращая
воздействие воды, осадков и ветра на поверхность, способствуя росту и развитию растительности.
TeMa предлагает различные комплексные решения, среди которых можно выделить геосинтетические
материалы KMat, позволяющие удовлетворить самые разные потребности в области защиты почв от
эрозии и восстановления окружающей среды.

KMat

KMat RF

KMat WP

KMat Sedum

Противоэрозионный геомат
производится из экструдированных полипропиленовых волокон,
переплетенных и термоскрепленных между собой. Это покрытие
имеет высокий показатель пустот
(>90%). KMat идеально приспособлен для заполнения частицами
растительной почвы.

Противоэрозионный геомат
производится из экструдированных полипропиленовых
волокон, переплетенных и
термоскрепленных между
собой. Особенная усиленная
структура KMat RF придает
готовому материалу большую
прочность на разрыв.

Противоэрозионный геомат
производится из экструдированных полипропиленовых
волокон, переплетенных и термоскрепленных между собой.
KMat WP горячим способом
приваривается в полиолефиновой мембране, которая
делает его абсолютно водонепроницаемым.

Противоэрозионный геомат,
соединенный с нетканым материалом с семенами газонной
травы KMat Sedum обычно
рекомендуется для заполнения гранулированным материалом, в качестве которого
используется плодородная
земля, и не требует дополнительного гидропосева семян, а
нуждается только в соответствующем поливе. KMat Sedum
подходит для использования
при строительстве зданий на
укрепленном грунте.

Материал

Сочетание

Сечение

Толщина
(мм)

Прочность
на разрыв
(кН/м)

Основное
применение

Особенности

Противоэрозионные
маты

KMat Super L

-

22

2

Очень крутые
склоны

KMat Super L Green

-

22

2

Очень крутые
склоны

KMat L

-

17

1,8

Склоны средней
крутизны

KMat L Green

-

17

1,8

Склоны средней
крутизны

зеленый цвет

KMat L Light Brown

-

17

1,8

Склоны средней
крутизны

Коричневый
цвет

KMat Mini L

-

10

1,3

Пологие
склоны

KMat F

-

10

1,3

Армогрунтовые
конструкции

KMat RF 10

геосетка

19

10

Водное русло

KMat RF 10 Green

геосетка

19

10

Водное русло

KMat RF 20

геосетка

19

25

Водное русло

KMat RF 35

геосетка

19

35

Водное русло

KMat RF 55

геосетка

19

55

Водное русло

KMat C 15 WP

Водонепроницаемая
мембрана

18

-

Земляные
каналы

KMat C 15 WP B

Водонепроницаемая
мембрана

18

-

Земляные
каналы

Клеевая полоса из бутилена
для соединения полотен

KMat Mini L Sedum

Нетканый материал с
семенами газонной травы

10

2,3

Пологие
склоны

Зеленый, не требует
гидропосева

KMat F Sedum

Нетканый материал с
семенами газонной травы

10

2,3

Армогрунтовые
конструкции

Зеленый, не требует
гидропосева

зеленый цвет

зеленый цвет

21

Начальная стадия засадки
склона газоном с помощью
KMat
Mini L Sedum

Укрепление берега канала
с помощью армирования
грунта.
Для защиты от эрозии
используется
KMat F Sedum

Облицовка русла с
помощью усиленного
геомата Kmat RF 55

Противоэрозионные
маты

Укрепление склона берега
канала для защиты от
эрозии, выполненное с
помощью KMat L
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KMat
Структура

Вариантыприменения

Противоэрозионный геомат
производится из экструдированных полипропиленовых
волокон, переплетенных и термоскрепленных между собой.
Это покрытие имеет высокий
показатель пустот (>90%). KMat
идеально приспособлен для
заполнения частицами растительной почвы. Выпускается в
модификациях разной толщины
с разной способностью насыщения грунтом. Толщина KMat
F и KMat Mini L составляет 10
мм; толщина KMat L и KMat
Super L составляет 17 и 22 мм
соответственно. Кроме того, в
случаях, если особенно важна
эстетическая составляющая
ландшафта, TeMa предлагает
KMat зеленого или коричневого цвета.

Варианты применения KMat
особенно подходит для использования в ландшафтной
инфраструктуре для защиты
склонов от эрозии. Специальная трехмерная структура
удерживает частички почвы
даже при воздействии дождя,
увеличивая степень сцепления
почвы и, следовательно, стабильность грунта. В зависимости от типологии использования
(пологие, крутые склоны или
армогрунтовые конструкции)
рекомендуется использование
той или иной модификации.
Технический отдел TeMa готов
изучить каждый конкретный
случай и предложить наилучшее решение.

Использование KMat для защиты от эрозии вдоль сухого склона.

Материал

Толщина
(мм)

Показатель
пустот

Прочность на
разрыв (кН/м)

KMat Super L

22

>95%

2

KMat Super L Green

22

>95%

2

KMat L

17

>95%

1,8

KMat L Green

17

>95%

1,8

KMat L Light Brown

17

>95%

1,8

KMat Mini L

10

>95%

1,3

KMat F

10

>95%

1,3

Противоэрозионные
маты

25

KMat RF
Структура

Вариантыприменения

Противоэрозионный
геомат производиться
из экструдированных
полипропиленовых
волокон, переплетенных и
термоскрепленных между
собой. Это покрытие
имеет высокий показатель
пустот (>90%). KMat RF
усилен геосеткой, которая
увеличивает его прочность
на разрыв. В зависимости
от типа использующейся
геосетки прочность на разрыв
составляет от 10 до 55 кН/м.
Также имеется модификация
KMat RF Green с геоматом
зеленого цвета.

KMat RF представляет собой
оптимальное решение для
тех случаев, когда помимо
защиты от эрозии необходимо
обеспечить высокую прочность
на разрыв. В частности,
KMat RF рекомендуется
использовать для защиты от
эрозии русла каналов, а также
для укрепления земляных
склонов, а в сочетании
с другими материалами
– для укрепления скалистых
обрывов.

Специальная структура KMat RF позволяет использовать его для защиты от
эрозии водного русла. На иллюстрации
показан материал перед засыпкой землей.

Противоэрозионные
маты

Материал

Толщина
(мм)

Показатель
пустот

Прочность на
разрыв (кН/м)

KMat RF 10

19

>95%

10

KMat RF 10 Green

19

>95%

10

KMat RF 20

19

>95%

25

KMat RF 35

19

>95%

35

KMat RF 55

19

>95%

55
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KMat WP
Структура

Вариантыприменения

Противоэрозионный геомат
производиться из экструдированных полипропиленовых
волокон, переплетенных и термоскрепленных между собой.
Это покрытие имеет высокий
показатель пустот (>90%), KMat
C 15 WP соединен с водонепроницаемой полиолефиновой
мембраной. Таким образом, с
одной стороны это противоэрозионный геомат, а с другой – водонепроницаемая мембрана,
выступающая за край геомата на
15 см. Модификация KMat C 15
WP B снабжена бутиловой клеящей полосой, обеспечивающей
полную герметичность в местах
соединения полотен.

KMat WP был разработан для
тех случаев, когда защиту от
эрозии необходимо сочетать с
герметизацией. Например, при
устройстве дренажных каналов.

KMat WP рекомендуется применять для
облицовки кюветов и каналов вместо
готовых защитных элементов из бетона.
Это решение дает два преимущества: с
одной стороны – простота транспортировки и монтажа, с другой – экологичность, гораздо меньшее воздействие на
окружающую среду.

Противоэрозионные
маты
Насыпной грунт
Геомат
Водонепроницаемая полиолефиновая мембрана
Крепежный элемент
Грунт

Материал

Толщина
(мм)

Показатель
пустот

Вес
(г/м2)

KMat C 15 WP B

18

>95%

1.200

KMat C 15 WP

18

>95%

1.200
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KMat Sedum
Структура

Вариантыприменения

Противоэрозионный геомат
производится из экструдированных полипропиленовых
волокон, переплетенных и термоскрепленных между собой.
Это покрытие имеет высокий
показатель пустот (>90%). KMat
Sedum соединен с нетканым
биоматом зеленого цвета,
который полностью подвержен
биологическому разложению.
Внутри биомата, состоящего из
целлюлозных волокон, находятся высококачественные семена
и необходимое количество
удобрений, гарантирующие
формирование идеального
травяного покрова.

Лучшие качества KMat Sedum
проявляются на самых крутых
склонах. Поэтому его с успехом
используют для озеленения и
благоустройства ландшафта для
получения плотного растительного покрова. Для защиты
от эрозии армогрунтовых
сооружений TeMa разработала
модификацию KMat F Sedum,
которая помимо защиты конструкции от эрозии гарантирует
равномерный травяной покров
без использования гидропосева.

В садах, расположенных на склонах или
на участках, подверженных оползням,
использование KMat Sedum выполняет
двойную функцию, одновременно укрепляя грунт и способствуя развитию растительного покрова. Благодаря простоте
укладки вы быстро добьетесь прекрасных результатов. Требуется только регулярно поливать склон.

Материал

Толщина
(мм)

Показатель
пустот

Вес
(г/м2)

KMat Mini L Sedum

10

>95%

450

KMat F Sedum

10

>95%

450

Противоэрозионные
маты
геоматы
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Геосетки.
Сегодня еще сильнее чувствуется необходимость решений, влияние которых на окружающую среду будет минимальным.
Что касается выполнения армогрунтовых конструкций, то использование геосеток в сочетании с грунтами определенных характеристик позволяет создавать поддерживающие конструкции, практически
не влияющие на окружающую среду. Расположенные слоями, не превышающими 60 см, армогрунтовые
конструкции камуфлируются за счет растительного покрова на лицевой стороне.
Помимо озелененных армогрунтовых конструкций геосетки XGrid используются также во всех случаях,
когда существует необходимость улучшить геотехнические характеристики нижележащих грунтов, подверженного оползням. Типичным примером такого применения может стать укрепление и стабилизация оснований автомобильных или железных дорог, а также склонов, не превышающих 45°.

XGrid PET

XGrid FG

Синтетические геосетки из полиэстера с защитным
покрытием (PVC. EVA. и т.п. )
XGrid PET различаются прочностью на разрыв. Помимо классов прочности, указанных в таблице, TeMa
предлагает материалы повышенной прочности (до 600
кН/м) также отличающиеся повышенной изотропной
прочностью.

Синтетические геосетки, предназначеные для
укрепления слоев асфальтобетона , производятся из
волокон стекловолокна (FG) с защитным покрытием
(EVA, SBR и др.). В гамму входят материалы двух классов
изотропного сопротивления растяжению (50 и 100
кН/м).
По специальному заказу ТеМа предлагает геосетки,
скрепленные с нетканым геотекстилем

Ограждающая металлическая
решетка
плодородный
слой почвы

геосетка XGrid
Геомат из
полипропилена
КМат

Грунтовый слой
заполнения
Перемычки для усиления
металлической решетки

Staccionata

Cunetta

Strada

Profilio terreno esistente

Защитные
геосетки

Материал

Сырье

Покрытие

Разм. ячейки MD
x CMD (мм)

Прочность на
разрыв макс. (кН/м> (*)

Изотропия

XGrid PET PVC 40/30 AX

PET

PVC

25 x 28

40

нет

XGrid PET PVC 60/30 AX

PET

PVC

24 x 28

60

нет

XGrid PET PVC 80/30 AX

PET

PVC

23 x 28

80

нет

XGrid PET PVC 110/30 AX

PET

PVC

21 x 28

110

нет

XGrid PET PVC 150/30 AX

PET

PVC

20 x 28

150

нет

XGrid PET PVC 200/30 AX

PET

PVC

19 x 28

200

нет

XGrid FG EVA 50/50 A

FG

EVA

25 x 25

55

да

XGrid FG EVA 100/100 A

FG

EVA

12,5 x 12,5

110

да

XGrid FG SBR 50/50 I

FG

SBR

25,4 x 25,4

50

да

XGrid FG SBR100/100 I

FG

SBR

25,4 x 25,4

110

ano

(*) MD: Machine Direction (по длине)
CMD: Counter Machine Direction (по ширине)
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Применение XGrid для
создания террасных
виноградников

Фотомонтаж показывает
последний этап
выполнения армогрунтовых
конструкции: гидропосев и
конечный результат

Возведение
армогрунтовой
конструкции для
защиты дороги от
оползней. Конструкция
идеально вписывается в
окружающий ландшафт.

Усилительные
геосетки

В районах жилой
застройки характеристики
XGrid помогут воплотить
самые смелые фантазии
проектировщика.
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XGrid PET
Структура

Вариантыприменения

Синтетические геосетки из
полиэстера с защитным покрытием (PVC. EVA. и т.п.)
Размеры ячейки XGrid PET
меняются в зависимости от
значения прочности на разрыв.
Прочность на разрыв варьируется от 20 кН/м до 600 кН/м,
а деформация при разрыве
составляет от 10% до 12%.

Геосетка XGrid PET рекомендуется для улучшения геотехнических характеристик грунта,
в частности при возведении
армогрунтовых дорожных и
железнодорожных насыпей, а
также для стабилизации дорожных оснований. Геосетки XGrid
PET предназначаются для применения в различных сферах
гражданского строительства:
защита берегов каналов и водных русел, защита склонов от
оползней и камнепада, защита
склонов полигонов ТБО. XGrid
PET можно использовать и для
устройства любых других армогрунтовых конструкций.

Применение XGrid PET позволяет возводить конструкции, как в области жилищного строительства, так и в области ландшафтных работ. В обоих случаях конечным результатом станет структура, полностью соответствующая проектным нагрузкам и условиям и полностью интегрированная
в окружающую среду. XGrid PET полностью выполняет свои задачи (укрепляет и армирует слои
грунта), не бросаясь в глаза и с минимальным воздействием на природу.

Материал

Сырье /
Покрытие

Разм. ячейки
MDxCMD (*)
(мм)

Прочность на
разрыв (кН/м)
MD/CMD (*)

Удлинение
при нагрузке
макс.

XGrid PET PVC
40/30 AX

PET / PVC

25 x 28

40 / 30

< 10%

XGrid PET PVC
60/30 AX

PET / PVC

24 x 28

60 / 30

< 10%

XGrid PET PVC
80/30 AX

PET / PVC

23 x 28

80 / 30

< 10%

XGrid PET PVC
110/30 AX

PET / PVC

21 x 28

110 / 30

< 10%

XGrid PET PVC
150/30 AX

PET / PVC

20 x 28

150 / 30

< 10%

XGrid PET PVC
200/30 AX

PET / PVC

19 x 28

200 / 30

< 12%

(*) MD: Machine Direction (по длине)
CMD: Counter Machine Direction (по ширине)

Защитные
Геосетки
геосетки
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XGrid FG
Структура

Вариантыприменения

Геосетка для укрепления
поверхностей из битумных
конгломератов, полученная
переплетением стекловолокна
с защитным покрытием
(SBR, EVA). Предлагаются две
модификации XGrid FG с разной
прочностью на разрыв 50 и
100 кН/м (одинаковой в обоих
направлениях). Максимальное
значение относительного
удлинения у каждой из
геосеток 3 - 4% позволяет
материалу воспринимать
часть нагрузки, возникающей
при прохождении тяжелого
транспорта непосредственно на
синтетический слой, сокращая
нагрузку на нижележащие слои
конструкции.

Геосетка XGrid FG
предназначена для укрепления
слоев асфальтобетона..

Использование геосеток из стекловолокна позволяет улучшить характеристики битумного покрытия за счет их высокого модуля упругости. В отличие от других вариантов усиления поверхности
геосетки из стекловолокна XGrid FG не создают никаких проблем при последующем фрезеровании асфальтобетонной поверхности. Для лучшего сцепления материала рекомендуется предварительно полить обрабатываемую поверхность битумной эмульсией и предусмотреть пластиковые
крепления, чтобы материал не сдвигался во время укладки асфальта.

Геосетки
Защитные
геосетки

Материал
Сырье
Защитный слой

XGrid FG
50/50 A

XGrid FG
100/100 A

XGrid FG
50/50 I

XGrid FG
100/100 I

Стекловолокно Стекловолокно Стекловолокно Стекловолокно
EVA

EVA

SBR

SBR

25 x 25

12,5 x 12,5

25,4 x 25,4

25,4 x 25,4

Сопротивление разрыву MD(*) (кН/м)

55

110

> 50

> 100

Сопротивление разрыву CMD (*) (кН/м)

55

110

> 50

> 100

Удлинение при нагрузке max. MD (*) (кН/м)

2,5%

2,5%

< 4%

< 4%

Удлинение при нагрузке max. СMD (*) (кН/м)

2,5%

2,5%

< 4%

< 4%

Размер ячейки (мм)

(*) MD: Machine Direction (по длине)
CMD: Counter Machine Direction (по ширине)
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