
 

GeoGridTM 
Сотообразное полотно 
для укрепления грунта 
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GeoGridTM  высококачественный материал для укрепления грунта, изготовленный  из 100% 
перерабатываемого полиэтилена. Представляет собой сотообразные секции размером 495 мм 
Х 495 мм Х 40 мм, которые соединяются между собой специальной замковой конструкцией и 
заполняются мелким гравием или «канадской травой». 
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• Временное или постоянное укрепление грунта 
• Предотвращает эрозию почвы 
• Быстрый и простой монтаж 
• Заполняется гравием или «канадской травой» 
• Уникальный дизайн для использования на 
узких участках поверхности 

• Нагрузка на ось до 30 тонн или 450 тонн на м2 
• Конструкция замка обеспечивает легкий 
монтаж и надежную стабильность всего 
полотна 

• В основе экологически чистый продукт 
• Весьма легок – всего 6,4 кг на 1 м2 
• Срок службы свыше 10 лет 
• Противоскользящий и защищен от 
атмосферных воздействий 

• Не подвержен воздействию тепла или 
холода 

• Разработан и производится в Англии 

 

Уникальный 
дизайн 

Превосходная  
прочность 

Основные особенности: 

Экологичность 
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Заполняется гравием или «канадской травой» 

GeoGridTM полотно 

Геотекстильное полотно 

Стабилизационная сетка (опционально) 

Слой грунта 

Вид монтажа 

Спецификация 

• Размер: 495 мм Х 495 мм Х 40 мм 
• Вес: 1,6 кг один сегмент/ 6,4 кг м2 
• Материал: 100% переработанный 
полиэтилен 

• 100% перерабатывается при 
утилизации 

• Расчетные нагрузки: 30 тонн на ось; 
450 тонн на м2 

Упаковка для транспортировки 

• 50 рядов на паллете (4 шт. в ряду) = 50 м2 
• 200 шт. на паллете 
• Предварительно соединены 4 шт. в один 
ряд на паллете 

• Вес паллета 320 кг (200 шт.) 

Применение: 

• Укрепление грунта на уклонах, набережных 
• В населенных пунктах в виде дренажной 
системы 

• Парковки для автомобилей 
• Подъездные пути и дорожки 
• Уширения и удлинения дорог 

• Аварийные и пожарные подъезды 
• Тропинки и велосипедные дорожки 
• Инфильтрационные бассейны 
• Вертолетные площадки/ рампы для 
катеров 


