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Технологическая инструкция по укладке 
тканого геотекстиля 

АРМОСТАБ 
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1. ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯ:

1.1. Высокопрочный тканый геотекстиль (геоткань), 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,переувлажнённые); 

- при строительстве временных дорог, подъездных путей, вдольтрассовых проездов

к трубопроводами других коммуникаций временногохарактера; 

- для противоэрозионной защиты откосов насыпей и прилегающих склонов с

использованием растительного грунта с посевомтрав; 

- при строительстве гидротехническихсооружений.

«АРМОСТАБ ПЭТ» представляет собой высокопрочный тканый геотекстиль (силовая 

ткань), изготовленный из полиэфирных нитей. Материал обладает высокой прочностью на 

растяжение. Выдерживает большие растягивающие нагрузки при незначительном 

относительном удлинении. 

1.2. Тканые геотекстили должны отвечать положениям СТО 72422563-025-2013 

«Геополотна тканые высокопрочные из полимерных волокон». Входной контроль физико-

механических показателей тканого геотекстиля АРМОСТАБ осуществляется в 

соответствии с методиками, указанными в СТО. 

2. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВАРАБОТ.

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 требованиями документов СНиП 2.05.02-

85*, СНиП 3.06.03-85, СНиП 12-03-2001,СНиП12-04-2002, ВСН 8-89, ВСН 19-89, ВСН 37-

84, а также положениями настоящей технологической инструкции. 
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2.2. При устройстве прослойки высокопрочного тканого геотекстиля (силовая ткань) 

АРМОСТАБ при отсыпке насыпей в применяемые обычно технологии дополнительно 

вводятся триоперации: 
- подготовка основания;

- транспортировка, распределение по участку рулонов, их укладка, крепление и при

необходимости соединение полотен между собой;

- отсыпка на геосинтетический материал вышележащего слоя, его распределение и

уплотнение.
2.3. Подготовка основания состоит в профилировании его поверхности и уплотнении. 

Коэффициент уплотнения грунта должен соответствовать нормативным требованиям, 

поверхность не должна иметь колейности, ям и других неровностей в диаметре не более 5 

см. При наличии глубокой колейности или ям их засыпают грунтом и планируют 

автогрейдером или бульдозером. 

Рис. 1 Технологическая карта на устройство армирующей прослойки с применением 

геосинтетического материала «АРМОСТАБ» 
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2.4. Рулоны тканого геотекстиля «АРМОСТАБ» транспортируют к месту 

производства работ непосредственно перед укладкой и распределяют по длине участка 

работ через расстояние, соответствующее длине полотна в рулоне. Если доступ к 

стройплощадке затруднен из-за условий движения транспорта, должны быть приняты 

специальные меры по организации на период строительства временных подъездных 

путей. 

2.5. Укладку полотен выполняют в продольном или поперечном направлении 

относительно оси насыпи после выравнивания и уплотнения основания путем раскатки 

рулона с периодическим (через 10-15м) выравниванием полотна и легким его 

натяжением без образования складок. Как правило, крепление геосинтетического 

материала к нижележащему слою не требуется и нежелательно, поскольку препятствует 

натяжению полотна при образовании "волны" в процессе отсыпки следующего слоя. 

Однако в отдельных случаях для сохранения проектного положения геосинтетического 

материала при возможном воздействии технологических нагрузок, возникающих при 

отсыпке и разравнивании вышележащего слоя (начало рулона, отсыпка материала 

основания с существующего покрытия при уширении), а также при сильных ветровых 

воздействиях, геосинтетический материал может крепитьсяанкерами. 

Рис.2 Анкера П-образные и Г-образные 

2.6. Анкеры представляют собой Г-образные или П-образные стержни из арматуры 

диаметром 4-5 мм длиной 20 см. Анкеры располагаются через 10-15 м по длине со 

снижением этого расстояния в случае устройства уширения до 6 м у края полотна, 

ближайшего к направлению отсыпки вышележащего слоя; в начале рулона и в местах 

перекрытия рулонов устанавливаются 3 анкера по ширине, в других местах - 2 анкера 

поширине. 
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2.7. Особое внимание следует уделить нахлестам. Перекрытие полотен по длине и 

ширине должно составлять не менее 30 см, при устройстве высокопрочного тканого 

геотекстиля на основании, сложенным слабыми грунтами, величину перекрытия 

назначают не менее 0,5 м. 

2.8. При укладке полотен в поперечном направлении относительно оси дороги 

возможно устройство конструкции обойменного армирования (обойма из тканого 

геотекстиля «АРМОСТАБ»). Рекомендуемая толщина промежуточного слоя грунта, ПГС, 

песчаного или щебёночного слоя в обойме из геоткани «АРМОСТАБ» на слабых грунтах 

составляет 0,5 - 1,5 м. Полотна геоткани, уложенные в поперечном направлении, 

заворачиваются с каждой стороны в открытую полуобойму из отсыпанного и 

уплотнённого слоя с заглублением краёв материала в тело обоймы и последующей 

анкеровкой. Перекрытие смежных полотен геоткани составляет не менее 0,5м. 

Соединение полотен геоткани сшиванием позволяет снизить расходматериала. 

3. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИХРАНЕНИЕ.

3.1. Маркировка, транспортирование и хранение геоткани «АРМОСТАБ» должны 

отвечать требованиям СТО 72422563-025-2013 «Геополотна тканые высокопрочные из 

полимерных волокон». 

3.2. Тканый геотекстиль «АРМОСТАБ»наматывается в рулоны на пластмассовые 

втулки или картонно – бумажные стержни и упаковывается в полиэтиленовую пленку 

ГОСТ 10354 для обеспечения сохранности геополотна от атмосферных осадков, 

повреждений при погрузо- разгрузочных работах, при транспортировании и хранении. 

3.3. Транспортирование геополотна марки «АРМОСТАБ» - по ГОСТ 7000 со 

следующим дополнением: при транспортировании рулоны геоткани должны находиться в 

горизонтальном положении. 

4. ГАРАНТИИПРЕДПРИЯТИЯ–ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

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

месяцев со дня изготовления 

4.2. 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». 
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