


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГЕОДРЕНЫ «МИАКОМ ГГД»

«МИАКОМ ГГД» представляет собой кон-
струкцию, изготовленную из прочного по-
липропиленового сердечника с каналами 
по всей длине и нетканого полипропиле-
нового геотекстиля, замкнутого по попе-
речному контуру. Дренажное ядро выпол-
няет каркасную функцию, сохраняя свою 
водопропускную способность при ока-
зываемом на него вертикальном давле-
нии, а нетканый геотекстиль, выполняю-
щий функцию фильтра, защищает ядро от 
проникновения частиц грунта, вызываю-
щих ухудшение водопропускных характе-
ристик геодрены.
Использование «МИАКОМ ГГД» обеспечи-

вает горизонтальный отвод поровой воды 
из переувлажнённых грунтов, выходящей 
на поверхность грунта через установлен-
ные вертикальные геодрены «МИАКОМ 
ГВД 100/4(8,9)». «МИАКОМ ГГД» позво-
ляет уменьшить объёмы пластового дре-
нажа и геосинтетических гидроизолиру-
ющих, а также дренажных материалов за 
счёт полосовой укладки, взамен тради-
ционно сплошной. Благодаря специаль-
ному сечению и жёсткости дренажного 
ядра исключается продавливание нетка-
ного геотекстиля в каналы ядра и сохра-
няется водопроницаемость даже при из-
лишнем перегибе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Экономичность

Строительство автомобильных 
и железных дорог

Промышленное и гражданское 
строительство

Строительство полигонов ТБО Отвод воды из откоса насыпи

Разделение потоков воды 
в разных уровнях

Дренаж задней стороны 
подпорной стены и бетонной 
конструкции

Сокращение
сроков работ

Простота 
монтажа

Небольшой вес Долговечность

Устойчивость
к деформациям

1. - Горизонтальная геодрена
2. - Вертикальная геодрена
3. - Поровая вода
4. - Пластовый дренаж 
5. - Слабый грунт

1. - Насыпь
2. - Горизонтальная геодрена
3. - Пластовый дренаж
4. - Вертикальная геодрена
5. - Слабый грунт

Применение при 
любых условиях
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕЧЕНИЯ ДРЕНАЖНОГО ЯДРА 
С П-ОБРАЗНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ

Открытое сечение

Закрытое сечение

МОНТАЖ

«МИАКОМ ГГД 200/4(8,9)» укладывается 
на выравнивающий слой из песка вдоль 
горизонтальной линии, образуемой рас-
положением выводов вертикальных геод-
рен  на поверхности после погружения, в 
направлении водоотводных и других регу-
ляционных сооружений. Стыковка и скре-
пление горизонтальных ленточных геодрен 
«МИАКОМ ГГД 200/4(8,9)»  осуществляется 
внахлест  при помощи степлера. В свою 
очередь, вертикальные геодрены «МИА-
КОМ ГВД 100/4(8,9)» оборачиваются во-
круг горизонтальных и так же крепятся к 
ним степлером. Перед отсыпкой грунта 

пластового дренажа проверяют качество 
укладки ленточных геодрен путем визуаль-
ного осмотра. Засыпка и разравнивание 
грунта поверх горизонтальных ленточных 
геодрен осуществляется с помощью экс-
каваторов, фронтальных погрузчиков ме-
тодом «от себя». Строго запрещается за-
езд строительной техники на открытый 
геосинтетический материал. Уплотнение 
грунта производится при помощи вибро-
катков с постепенным перемещением по 
линии фронта работ и достижением тре-
буемого коэффициента уплотнения.

1. Подготовка 2. 1-й слой  
пластового дренажа

3. Погружение 
вертикальных геодрен

4. Установка 
горизонтальных геодрен

5. Соединение вертикальных
геодрен с горизонтальными

6. 2-й слой 
пластового дренажа

7. Вывод воды

Маленькие дренажные отверстия

вода с заполнителем

Быстрое засорение дренажных 
отверстий

чистая вода

чистая вода

вода с заполнителем



КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики ГГД 200/8 ГГД 200/9 ГВД 100/4

Ге
од

ре
на

Ширина, мм 200 200 100

Толщина, мм 8 9 4

Прочность при растяжении, кН/м 40 45 25

Удлинение при нагрузке 1кН, %, не более 2

Водопропускная способность в плоскости геод-
рены (градиент напора 0,1), л/мс
под давлением 20 кПа
под давлением 40 кПа

≥0,5
≥0,4

Устойчивость к агрессивным средам, %
кислота
щелочь

98
96

Ф
ил

ьт
р 

(о
бо

ло
чк

а)

Материал ПП

Плотность, г/м2 80

Коэффициент фильтрации, м/сут, перпенди-
кулярно к плоскости полотна, при давлении 2 
кПа, не менее

≥500

Размер пор, мкм ≥75

1. Подготовка 2. Устройство 1-го слоя 
пластового дренажа 3. Погружение 

вертикальных геодрен

С целью недопущения застаивания воды 
в различных конструктивных грунтовых 
слоях сооружений, образованной вслед-
ствии выпадения атмосферных осадков, 
а также в результате применения ГВД, воз-
можно устройство горизонтального дре-

нажа из материала типа «МИАДРЕН-Х» или 
«ГЕО-ДР». Данные материалы позволяют 
обеспечить ускоренный направленный от-
вод воды из тела грунтового сооружения, 
например, насыпи автомобильной дороги, 
в специальные водоотводные сооружения.

4. Укладка «МИАДРЕН-Х» 
или «ГЕО-ДР»

5. Укладка «МИАДРЕН-Х» 
или «ГЕО-ДР»

6. Вывод воды

Отличительной чертой данного решения является сплошное покрытие участка 
грунтового сооружения, например, пластового дренажа, в котором потенци-
ально возможно застаивание образовавшейся воды.



www.miakom.ru 
www.s-impulse.org

Санкт-Петербург: +7 (812) 309-81-18
Москва: +7 (499) 703-30-33
Тверь: +7 (4822) 63-32-36


