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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

1.1. Настоящий регламент распространяется на высокопрочный тканый 

геотекстиль (силовая ткань) из полиэфирных волокон марки «АРМОСТАБ». 

Высокопрочный тканый геотекстиль (силовая ткань) следует применять в соответствии с 

проектными решениями в качестве армирующих составляющих при строительстве, 

реконструкции и ремонте. Высокопрочный тканый геотекстиль (силовая ткань), 

рекомендуется применять в качестве армирующих элементов для обеспечения 

устойчивости и стабильности различных конструкций: 

- при строительстве и ремонте автомобильных и железных дорог, насыпей на слабых

основаниях (болота, грунты повышенной влажности, переувлажненные);

- при строительстве временных дорог, подъездных путей, вдоль трассовых проездов

к трубопроводам и других коммуникаций временного характера;

- для противоэрозионной защиты откосов насыпей и прилегающих склонов с

использованием растительного грунта с посевом трав;

- при строительстве гидротехнических сооружений.

1.2. Тканый геотекстиль (силовая ткань) должен отвечать (СТО 72422563-025-

2013 «Геополотна тканые высокопрочные из полимерных волокон «АРМОСТАБ»). 

Входной контроль физико-механических показателей дренажного композита 

осуществляется в соответствии с методиками, указанными в СТО. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

2.1. Технология и организация строительного процесса при применении 

армирования, включая подготовку объекта, схему организации рабочей зоны в период 

производства работ, организацию труда, контроль качества и техники безопасности, 

подчиняются общим правилам при производстве земляных работ и работ по устройству 

дорожной одежды. При производстве работ следует руководствоваться требованиям 

документов СНиП 2.05.02-85*, СНиП 3.06.03-85, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04- 2002, 

ВСН 8-89, ВСН 19-89, ВСН 37-84, а также положениями настоящего технологического 

регламента. 
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2.2. Возведение насыпи с применением геосинтетических материалов 

«АРМОСТАБ» при устройстве обойм требует дополнительных технологических 

циклов: 

- изготовление и монтаж выдвижных стабилизаторов и лицевых щитов;

- укладка тканого текстиля «АРМОСТАБ»;

- демонтаж выдвижных стабилизаторов и лицевых щитов.

При устройстве насыпи в заглубленной обойме, то есть если была выполнена 

предварительная выборка некондиционного грунта, выдвижные стабилизаторы и щиты 

можно не применять, в этом случае функцию опалубки будут нести в себе стенки 

вырытого участка. Если стенки вырытого участка будут иметь естественный пологий 

откос, то применение выдвижных стабилизаторов и щитов необходимо. Выдвижные 

стабилизаторы (рис. 1) могут изготавливаться из стальной арматуры или дерева, высота 

контрфорса должна быть на 5-7 см выше отсыпаемого слоя. 

Лицевые щиты (рис. 2) изготавливаются из дерева высотой равной высоте контрфорса. 

Монтаж выдвижных стабилизаторов и лицевых щитов выполняется непосредственно 

перед укладкой высокопрочного тканого геотекстиля (рис. 3). 

Полотна геосинтетического материала при укладке должны быть натянуты, наличие 

складок и перекосов недопустимо. Запрещается проезд строительной техники 

непосредственно по геосинтетическому материалу. В случае устройства обойм в 

несколько ярусов (рис. 4), каждая последующая обойма смещается в сторону 

существующего склона на шаг 0,5 м, образуя ступени, наличие которых существенно 

облегчает процесс производства работ. При устройстве обойм из геосинтетического 

материала «АРМОСТАБ», торцевые места обоймы с внутренней стороны прокладываются 

нетканым геотекстилем. После послойной отсыпки грунта и его уплотнения выдвижные 

стабилизаторы и лицевые щиты подлежат демонтажу. 
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Гладкая арматура 25-30мм 

Рис. 1. Выдвижной стабилизатор из арматуры. 

Рис. 2. Лицевой деревянный щит. 

Рис. 3. Схема установки выдвижного стабилизатора и лицевого щита. 

Поперечные бруски 

Cоединение гвоздями 

Доски 
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Рис. 4. Схема устройства обойм в несколько ярусов. 

3. МАРКИРОВКА, ТРАСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ.

3.1. Транспортирование рулонов геополотна марки «АРМОСТАБ» следует 

производить в крытых транспортных средствах. По согласованию с потребителем 

допускается использование других транспортных средства, обеспечивающих сохранность 

продукции при её транспортировании. При выборе транспорта необходимо учитывать 

габаритные размеры и вес рулона. 

3.2. Геополотна марки «АРМОСТАБ» должны храниться в упакованном виде, 

рассортированные по соответствующим типам в условиях, обеспечивающих защиту из от 

воздействия влаги (влажность в помещении – не более 75%), прямых солнечных лучей, 

при температуре в местах хранения от -60ᵒС до +50ᵒС. 

Не допускается складирование более пяти рядов по высоте, а также размещение сверху 

других грузов и материалов. 

4. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

4.1. Гарантийный срок хранения геополотна марки «АРМОСТАБ» - двадцать 

четыре месяцев со дня изготовления. 

По истечении срока хранения геополотно может быть использовано по назначению после 

повторных испытаний на соответствие требованиям СТО 72422563-025-2013 «Геополотна 

тканые высокопрочные из полимерных волокон «АРМОСТАБ». 


