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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГЕОДРЕНЫ «МИАКОМ ГГД»

Использование «МИАКОМ ГГД» обеспечивает горизонтальный отвод поровой воды из 
переувлажненных грунтов, выходящей на поверхность грунта через установленные 
вертикальные геодрены «МИАКОМ ГВД 100/4(8,9)». Применение «МИАКОМ ГГД» позволяет 
уменьшить объемы пластового дренажа и геосинтетических гидроизолирующих, а также 
дренажных материалов за счет полосовой укладки, взамен традиционно сплошной, тем самым снижает 
затраты на строительство. Легкий монтаж, не требующий применения тяжелой специализированной 
строительной техники, сокращает сроки работ. Благодаря специальному сечению и жёсткости 
дренажного ядра исключается продавливание нетканого геотекстиля в каналы ядра и  сохраняется 
водопроницаемость даже при излишнем перегибе.

«МИАКОМ ГГД» представляет собой конструкцию, изготовленную из прочного полипропиленового 
сердечника с каналами по всей длине и нетканого полипропиленового геотекстиля, замкнутого по 
поперечному контуру. Дренажное ядро выполняет каркасную функцию, сохраняя свою 
водопропускную способность при оказываемом на него вертикальном давлении, а нетканый 
геотекстиль, выполняющий функцию фильтра, защищает ядро от проникновения частиц грунта, 
вызывающих ухудшение водопропускных характеристик геодрены.

Установка
горизонтальных геодрен

Работы по укладке горизонтальных ленточных дрен «МИАКОМ ГГД 200/4(8,9)» не требуют специ-
альной строительной техники и технологически не отличаются от обычной укладки других рулон-
ных геосинтетических материалов. «МИАКОМ ГГД 200/4(8,9)» укладывается на выравнивающий 
слой из песка вдоль горизонтальной линии, образуемой расположением выводов вертикаль-
ных геодрен  на поверхности после погружения, в направлении водоотводных и других регуляцион-
ных сооружений. Стыковка и скрепление горизонтальных ленточных геодрен «МИАКОМ ГГД 
200/4(8,9)»  осуществляется внахлест  при помощи степлера. В свою очередь, вертикальные 
геодрены «МИАКОМ ГВД 100/4(8,9)» оборачиваются вокруг горизонтальных и так же крепятся к 
ним степлером. Перед отсыпкой грунта пластового дренажа проверяют качество укладки ленточ-
ных геодрен путем визуального осмотра. Засыпка и разравнивание грунта поверх горизонталь-
ных ленточных геодрен осуществляется с помощью экскаваторов, фронтальных погрузчиков 
методом «от себя». Строго запрещается заезд строительной техники на открытый геосинтетиче-
ский материал. Уплотнение грунта производится при помощи виброкатков с постепенным пере-
мещением по линии фронта работ и достижением требуемого коэффициента уплотнения. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕЧЕНИЯ ДРЕНАЖНОГО ЯДРА С КОНФИГУРАЦИЕЙ
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С целью недопущения застаивания воды в различных конструктивных грунтовых слоях 
сооружений, образованной вследствии выпадения атмосферных осадков, а также в результате 
применения ГВД, возможно устройство горизонтального дренажа из материала типа 
«Миадрен-Х» или «ГЕО ДР». Данные материалы позволяют обеспечить ускоренный 
направленный отвод воды из тела грунтового сооружения, например, насыпи автомобильной 
дороги, в специальные водоотводные сооружения.

Действующее с 2005-го года ООО «Строй-Импульс», являясь дочерней структурой Группы компаний 
«МИАКОМ» предлагает свои услуги в области проектирования объектов транспортной 
инфраструктуры, расчетно-теоретического сопровождения проектов, а также выполнение 
научно-исследовательских работ. Проектная деятельность осуществляется на основании допуска 
СРО «Балтийское объединение проектировщиков» №0750-2016-7806313724-04. 
В 2011 году в состав компании вошла группа инженеров-геотехников, специализирующихся на 
расчетах и проектировании земляного полотна автомобильных и железных дорог, с привлечением 
современных методов стабилизации оснований, на участках со сложными геологическими 
условиями, а также выполнению расчетного обоснования сложных технических решений, в том 
числе с геосинтетическими материалами.

197342, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков д. 5, БЦ «Карповка»
Тел.: +7 (812) 309-89-08

E-mail: mav@s-impulse.org

www.s-impulse.org

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

Пример выполненного расчета автодорожной насыпи с погруженными в основании 
геодренами «МИАКОМ ГВД»
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