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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1.1. Технологическая инструкция распространяется на технологию укрепления откосов с 
применением противоэрозийного геомата «Стабимат» СТО 72422563-011-2012 «Геоматы 
противоэрозийные строительного назначения Стабимат».  
1.2. Противоэрозийный геомат  должен отвечать требованиям СТО 72422563-011-2012 «Геоматы 
противоэрозийные строительного назначения Стабимат». Входной контроль физико-механических 
показателей геомата «Стабимат» осуществляется в соответствии с методиками, указанными в СТО. 
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2. ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ПРОТИВОЭРОЗИЙНОГО ГЕОМАТА «СТАБИМАТ» НА ОТКОСАХ 
2.1. При укладке геоматов в применяемые обычно технологии дополнительно  
вводятся операции: 

-подготовку поверхности конусов или откосов;  
-транспортировка, распределение по участку рулонов, их укладка; 
-засыпка растительного грунта поверх геоматов; 

2.2. Перед началом укрепительных работ необходимо выполнить подготовку поверхности конусов 
или откосов насыпей. Склон планируется. Поверхность должна быть по возможности ровной и 
свободной от мусора, корней растений, камней и т.п. У основания и вдоль верхней бровки откоса 
выкапываются анкерные траншеи глубиной не менее 300 мм. Траншею треугольного сечения с 
заложением откосов 1:2 глубиной 0,4 м или трапецеидального сечения с заложением откосов 1:1 
глубиной 0,3 м и шириной (по низу) 0,2 м устраивают на расстоянии 0,2  -  0,6 м от бровки земляного 
полотна. Устройство анкерной канавы в основании откоса для крепления геоматов возможно 
производить с помощью автогрейдера или экскаватора. 

 
2.3. Рулоны транспортируют и распределяют вдоль бровки через определенное расстояние, 
зависящее от длины материала в рулоне, длины образующей откоса. Укладку геоматов необходимо 
начинать сразу после проведения подготовительных работ. Должен соблюдаться максимальный 
период, в течение которого допускается воздействие на геоматы прямого солнечного света или 
других источников ультрафиолетового излучения. 
2.4. Укладка геоматов производиться сверху вниз с заделкой ее в верхней и нижней части анкерами.  
Соседние полотна укладываются параллельно c нахлестом не менее 0,2 м и закреплением скобами-
анкерами. 

 
Рис.2 Анкера. П-образные и Г-образные 

 
2.5. Анкера представляют собой Г-образные или П-образные стержни из проволоки диаметром 4-5 
мм длиной 20 см с заостренными нижними  концами. Закрепление необходимо для фиксации  
геоматериала в проектном положении, предотвращающем их смещение в процессе отсыпки 
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вышележащего грунтового слоя. Анкеры и скобы в процессе укладки устанавливают в 2-3 точках по 
ширине рулона через 5-6 м по его длине. Работы могут проводиться одним или двумя фронтами в 
правую и левую стороны в вручную. Анкерные траншеи после укладки геоматов заполняют песчано-
гравийной смесью, щебнем или местным грунтом и уплотняют. 
2.6. Перед отсыпкой почвенно-растительного грунта, щебня проверяют качество укладки геоматов 
путем визуального осмотра. Проверка сплошности, качества стыковки полотен и по результатам 
осмотра составляют акт на скрытые работы. 
2.7. Засыпка растительного грунта поверх геоматов производится с помощью экскаваторов, 
фронтальных погрузчиков сверху-вниз, разравнивание и уплотнение грунта производится  вручную с 
постепенным перемещением по линии фронта работ.  
2.8. Сеять семена лучше всего в начале вегетационного периода растений, наиболее благоприятного 
для их развития. Приблизительный расход семян - 40 г на 1 м2 поверхности. Две трети семян 
засеивается на открытые геоматы или на поверхность склона перед укладкой и одна треть - после 
засыпки материала растительным грунтом. В некоторых случаях (при большой скорости потока 
воды), геомат целесообразно заполнять отсевом щебня фракции 6-10 мм. Толщина засыпки 
геоматов определяется проектом. 
 
3. Маркировка, транспортирование и хранение 
3.1. Маркировка, транспортирование и хранение противоэрозийного геомата «Стабимат» должны 
отвечать требованиям СТО 72422563-011-2012 «Геоматы противоэрозийные строительного 
назначения Стабимат» 
3.2. Геоматы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, обеспечивающими 
сохранность геоматов  и упаковки, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
данном виде транспорта. 
3.3. Геоматы хранят под навесом или на открытой площадке, предохраняя их от воздействия прямых 
солнечных лучей, от механических и химических воздействий. Не допускается складирование 
больше десяти рулонов в высоту и размещение сверху других грузов и материалов. 
 
4. Гарантии предприятия-изготовителя 
4.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества геоматов требованиям СТО 72422563-011-2012 
«Геоматы противоэрозийные строительного назначения Стабимат» при условии полного 
соблюдения правил транспортирования, хранения, установки  и указаний по  эксплуатации. 
 


