Дор нит
нетканый геотекстиль
Дорнит является одним из самых
универсальных материалов, которому нет
аналогов. Материал разработан
российскими специалистами в конце
1980-х гг. Экологически безопасный
материал, состоящий из химических
волокон синтетического
происхождения скреплённых между
собой при помощи иглопробивной
технологии, что делает его
упругим, крепким, и позволяет
выдерживать высокие
нагрузки.

Область применения
Дорнита очень широка и
продолжает увеличиваться
скаждым годом. Полимерные
полотна являются
неотъемлемой частью дренажной
системы, защитой
гидроизоляционного слоя,
применяются для изоляции
трубопроводов, в ландшафтном
строительстве.

функции
армирование грунтов и различных нерудных материалов;
разделение слоев дорожного полотна;
фильтрация, которая позволяет защитить грунт от смещения;
организация дренажа, защита водотоков от мельчайших частиц песка и мусора;
защита грунта от эрозии.

п р е им у щ ест ва
материал устойчив к ультрафиолетовому излучению;
не гниет, не боится плесени, грызунов и насекомых;
препятствует прорастанию корней растений и деревьев;
пропускает, но не впитывает воду даже при сильном давлении;
прост в монтаже, легко демонтируется при необходимости замены разделяемых
слоев.

о бл аст и п р и м ен ен и я
строительство автомобильных дорог;
строительство железных дорог;
объекты нефтегазовой отрасли;
строительство парковок, паркингов, подъездных путей;
защита фундамента здания и других объектов от корней деревьев;
создание препятствий на пути разрастания корневых систем цветников, клумб
и альпийских горок;
укрепление стен водоотводных каналов;
защита от механических воздействий утеплителей и гидроизоляционных мембран;
формирование зеленой кровли;
устройство спортивных и детских площадок.

Т е х н ич ес к и е х а ра к т е р и ст и к и
Поверхностная плотность, г/м2

Наименование показателя
100
Толщина геополотна
при нагрузке 2 кПа, мм
Прочность при растяжении,
Н/5см(кН/м), не менее:

160

200

250

300

350

400

450

500

600

1,7±0,2 2,0±0,2 2,5±0,2 2,7±0,2 3,0±0,2 3,5±0,2 3,7±0,2 4,0±0,2 4,3±0,2 5,0±0,2

- в продольном направлении

140
(2,8)

220
(4,4)

300
(6,0)

330
(6,6)

440
(8,8)

600
(12,0)

650
(13,0)

700
(14,0)

800
(16,0)

900
(18,0)

Относительное удлинение при
максимальной нагрузке, %, не более:
- в продольном направлении

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- в поперечном направлении

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Прочность при продавливании,
дна, не менее

40

50

60

85

100

125

145

155

165

185

Неровнота по массе на отрезках
размером (10×10) см, %, не более

10

10

10

10

10

10

8,0

8,0

8,0

8,0

- в поперечном направлении

Коэффициент фильтрации
при давлении 2,0 кПа, м/сут.

50±15%

Устойчивость к агрессивным средам,
%, не менее

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Морозостойкость (30 циклов), %, не менее

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Размер пор, мкм

120-160

60-80

100-130

Устойчивость к УФ-излучению, %, не менее

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Пробой конусом, мм, не более

40

30

25

17

10

8

7

6

5

2

Устойчивость к воздействию
микроорганизмов, %, не менее

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

дорожное
строительство

железнодорожное
строительство

нефтегазовая
отрасль

ширина полотна

длина полотна

дорнит

поверхностная
плотность
100 г/м2

1 - 5м

50 - 100м.п.

дорнит

150 г/м2

1 - 5м

50 - 100м.п.

дорнит

200 г/м2

1 - 5м

50 - 100м.п.

дорнит

250 г/м2

1 - 5м

50м.п.

дорнит

300 г/м2
350 г/м2

2 - 5м

50м.п.

2 - 5м

50м.п.

2 - 5м

50м.п.

дорнит

400 г/м2
450 г/м2

2 - 5м

50м.п.

дорнит

500 г/м2

2 - 5м

50м.п.

Наименование

дорнит
дорнит
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b e ntoloc k
гидропрокладка

Гидроизоляционная прокладка, применяются для герметизации горизонтальных
и вертикальных рабочих и конструкционных швов подземных бетонных
сооружений, а также в местах
прохождения инженерных коммуникаций. Гидропрокладка
представляет собой жгут
прямоугольного сечения,
в состав которого
входит природный
натриевый бентонит
и бутилкаучук.

Принцип действия
материала основан на
низкой водопроницаемости
природного натриевого
бентонита и его свойстве
набухать и увеличиваться
в объеме. При гидратации бентонит
увеличивается в 14-16 раз. Это свойство
при ограниченном окружающем объеме
создает непроницаемый слой для
дальнейшего проникновения влаги, происходит
заполнение всех мелких пустот и трещин на
стыках бетонных конструкций.

п ре и м у щ ест ва
Обладает низкой водопроницаемостью и высокой стойкостью к гидростатическому
давлению;
Свойства гидропрокладки не изменяются со временем и срок ее службы не
ограничен;
Гидропрокладка быстро и просто устанавливается, не требуя специальных
приспособлений;
Работы производятся всесезонно, практически в любую погоду;
Экологически чистый материал.

о бл аст и п р и м е н ен и я
гидроизоляция мест прохода инженерных коммуникаций:
герметизация рабочего шва в фундаментной плите;
гидроизоляция конструкционного шва между стенной и перекрытием
эксплуатируемой подземной кровли;
гидроизоляция конструкционного шва между фундаментной плитой и стенной;
гидроизоляция рабочего шва в перекрытии.

о с н о в н ы е х а ра к т е р и ст и к и
2,2х10-9
7
215
от -15 до +50
19х25
5
30
6
25

коэффициент водонепроницаемости, см/с
Стойкость к гидростатическому давлению, атм
Величина разбухания в свободном состоянии, %
Диапазон температур при установке, 0С0
сечение, мм
Длина жгута, мм
Общая длина,м
Количество в коробке, шт
Общий вес, кг

о б щ ие т р еб о ва ни я к уста н о в к е
Перед установкой c гидропрокладки снимается антиадгезионная бумага;
Поверхность, на которую устанавливается гидропрокладка, должна быть чистой.
Допускается установка на влажную поверхность, но при этом стоячая вода должна
быть удалена;
Установка производится непосредственно перед бетонированием;
Минимальное расстояние от краев изолируемой конструкции 75 мм;
Гидропрокладка устанавливается на бетонную поверхность плотно, без зазоров
и фиксируется от возможных смещений с помощью дюбелей. Шнуры соединяются
между собой встык.
сетка
фиксирующая

перекрытие

сетка
фиксирующая
гидропрокладка
гидропрокладка
фундаментная
плита
стена
Конструкционный шов между
стеной и перекрытием
эксплуатируемой подземной кровли

рабочий шов
в фундаментной плите
стена

перекрытие

сетка
фиксирующая

сетка
фиксирующая
гидропрокладка
фундаментная
плита

гидропрокладка

Рабочий шов
в перекрытии

Конструкционный шов
между фундаментной
плитой и стеной
стена
гидропрокладка

Герметизация
мест прохода
инженерных
коммуникаций

сетка
фиксирующая
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bentolock
бентонитовый мат
Геосинтетический противофильтрационный
материал представляет собой каркас
из двух слоев (тканого и нетканого)
геотекстиля, между которыми
расположены гранулы активного
вещества на основе бентонита.
Каркас дополнен дублирующим
слоем из полиэтилена,
применяется для защиты от
проникновения в почву и
грунтовые воды
загрязняющих веществ..

Слои геотекстиля
соединены между собой
иглопробивным способом,
благодаря чему
достигается равномерное
распределение и фиксация
гранул внутри каркаса.
При разработке и производстве
материалов использованы свойства
природного бентонита, который при
полной гидратации имеет свойство
разбухать и увеличиваться в объеме
в 14-16 раз. При ограничении пространства
для свободного разбухания, вследствие
воздействия вод, образуется плотный гель,
который препятствует дальнейшему
проникновению влаги.

П Р Е ИМ У Щ ЕСТ ВА М АТ ЕР И А Л А
способен «самозалечиваться»;
свойства гидроизоляции не изменяются со временем и сроком службы;
стойкий к неполярным жидкостям (маслам, бензинам и др.);
неограниченное число циклов «замораживание - оттаивание» и «гидротация дегидротация»;
возможна укладка непосредственно на сгущенный слой подсыпки;
укладка в любое время года и практически при всех погодных условиях;
минимальная предварительная подготовка поверхности;
экологическая чистота;
высокая скорость и простота укладки.

о бл аст и п р и м е н ен и я
Полигоны по захоронению отходов (бытовых, токсичных и радиоактивных);
рекультивация свалок;
в нефте-газодобывающей и перерабатывающей промышленности;
резервуары - хранилища нефти и ГСМ;
объекты горно-металлургической промышленности;
укрепление обвалования трубопроводов;
объекты автомобильных и железнодорожных магистралей;
автозаправочные станции;
промышленные, строительные, пожарные и декоративные водоёмы, водохранилища.

т е х ни ч ес к и е Х А РА К Т Е Р И СТ И К И
Наименование показателя

sl 10

sl 5

nb 10

gl 10

gl 5

коэффициент фильтрации при заданном
давлении 0,23 кгс/см2 и времени выдержки
12 суток, м/сек, не более

5х10-11

5-8х10-11

1х10-11

в/н

в/н

масса гранул активного вещества, кг/см2

4.9

3.6

4.9

4.9

3.6

рулоны: длина, м

40

40

40

40

40

5

5

5

5

5

6.4

5.6

6.4

6.6

5.8

1080

850

1080

1150

920

ширина, м
толщина материала, мм
вес рулона, кг
*в/н - водонепроницаемый

1 - Гранулы бентонита
2 - Нетканое геотекстильное
полотно
3 - Тканое геотекстильное
полотно
4 - Иглопробивные волокна
5 - Слой пленки
из полиэтилена 0,2 мм

На горизонтальные поверхности маты укладываются внахлест, без закрепления на подготовленную бетонную стяжку или уплотненный грунт. Далее производятся армирование и бетонирование фундаментной плиты.
При необходимости, уложенные маты предварительно закрывают защитным
слоем бетона толщиной 150мм. На наружные поверхности стен маты укладываются внахлест и пристреливаются металлическими дюбелями. Далее осуществляется обратная засыпка мелкозернистым грузом с послойным уплотнителем
или устройство прижимной стенки.
Материал укладывается тканой стороной к защищаемой поверхности, а нетканой - со стороны поступления воды. Использование гидроизоляционных матов позволяет создать надежный глиняный замок вокруг защищаемого сооружения.
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о бъ е м н а я Г ео р е ш е т к а
Bentolock
Объемная георешетка представляет
собой сотовую трехмерную конструкцию,
созданную из сплошных
или перфорированных полимерных лент,
которые скреплены между собой
с помощью высокопрочного
сварного шва. В сложенном виде
георешетка представляет
компактный модуль,
удобныйдля хранения
и транспортировки.
Разложенный модуль
образует прочный
объемный каркас.
Для фиксации соты
конструкции
заполняется песком,
грунтом, щебнем.
Георешетка не портится
от влаги и ветра,
абсолютно экологична,
не теряет форму при
изменении температур,
не разрушается в агрессивной
среде. Георешетка препятствует
горизонтальному сдвигу грунта,
усиливает несущую способность
неподготовленного, рыхлого
основания. В качестве армирующего
материала на неоднородных грунтах
использование такой сотовой
структуры будет просто незаменимым
для безопасности и долговечности
объекта строительства.

П Р Е ИМ У Щ ЕСТ ВА М АТ ЕР И А Л А
Армирование;
Надежное укрепление грунтовых конструкций;
Разделение несущих слоев сооружения;
Противоэрозийные действия.

о бл аст и п р и м е н ен и я
Автодорожное строительство (армирование дорожных конструкций, откосов,
строительство временных дорог);
Строительство в сфере ТЭК (Инженерная защита трубопроводов,
строительство промысловых дорог);
Гидротехническое строительство (устройство плотин, защита берегов,
русел водоемов);
Железнодорожное строительство (устройство подбалластного слоя,
укрепление конусов мостов и откосов, противоэрозионная защита);
Аэродромное строительство (устройство взлетно-посадочных полос,
вертолетных площадок);
Промышленное и жилищное строительство (устройство временных проездов,
подпорных стенок, благоустройство территорий);
Ландшафтный дизайн (устройство парковок, садовых дорожек, подъездных путей,
укрепление берегов водоемов).

Размеры георешетки Bentolock GM (в мм)
Длина стороны
ячейки (мм)

Высота стороны
ячейки (мм)

Толщина ребра
ячейки (мм)

160

50/75/100/150/200/300

1,3 - 1,5 (±10)

210

50/75/100/150/200/300

1,3 - 1,5 (±10)

320

50/75/100/150/200/300

1,3 - 1,5 (±10)

420

50/75/100/150/200/300

1,3 - 1,5 (±10)

т е х ни ч ес к и е Х А РА К Т Е Р И СТ И К И
Наименование показателя

Ед.изм.

значение

Стойкость к воздействию переменных температур
(не менее 10 циклов)

оС

-60 до +55

Химостойкость (образец испытания 50*100 мм)

рН

4 - 11

Плотность

г/см3

0,94-0,96

Разрывная нагрузка (образец испытания 50*100 мм)

кгс

134,7

Разрывная нагрузка
(образец испытания 50*100 мм, перфорированный)

кгс

107

Разрывная нагрузка шва, не менее
(образец испытания не перфорированная лента)

%

50

Относительное удлинение, не менее
(образец испытания 50*100 мм)

%

180

Жесткость полоски, не менее (160х20 мм)

сН

500

Коэффициент устойчивости к УФ излучению
(испытание образца под УФ лучами 500 ч)

надёжная основа будущего
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бе н тол о к- ко м п оз ит
геокомпозит
Противофильтрационный материал,
состоящий из слоев геотекстильного
полотна и геомембраны или слоя
пвд пленки между ними.
Материал сочетает в себе
характеристики геотекстиля
(химическая стойкость, защищен
от процессов гниения, стойкость
к образованию грибков, плесени,
разрушению насекомыми
и грызунами, устойчивость
к УФ-излучению), дополненные
гидроизоляционными
свойствами
ПВД пленки.
Структура геотекстиля
позволяет использовать
Бентолок – Композит
на основаниях выполненных
из местного грунта, что
сокращает затраты на его
монтаж. Производится
геотекстиль для данного
материала иглопробивным способом
с использованием капроновых
и полиэфирных нитей, которые относятся
к экологически чистым продуктам.
Они не гигроскопичны, имеют небольшой вес.

ф у н к ц ии
Гидроизоляция;
теплоизоляция;
звукоизоляция;
антикоррозийная защита;
Разделяющая прослойка.

о бласт и п р и м ен ен и я
строительство нефтехранилищ, нефтебаз и автозаправочных станций;
локализация полигонов ТкО, производственных, городских
и заброшенных свалок;
строительство гидротехнических сооружений;
возведение накопителей для твердых, жидких бытовых
и промышленных отходов;
природоохранные сооружения;
горнодобывающая промышленность;
автодорожное и железнодорожное строительство;
сельское хозяйство;
укрепление береговых склонов;
гидроизоляция стен тоннелей;
гидроизоляция бетонных оснований и изделий из этого материала;
антикоррозийная защита металлических конструкций.

Т е х ни ч ес к и е ха ра к т е р и ст и к и
Бентолок – Композит L
значение для марки

ед.изм.

Наименование показателя

г/см2

200
200
(±20)

250
250
(±25)

300
300
(±30)

350
350
(±35)

400
400
(±40)

500
500
(±50)

600
600
(±60)

700
700
(±70)

- в продольном направлении (не менее)

кгс

20

30

45

55

60

65

70

80

- в поперечном направлении (не менее)

кгс

20

30

45

55

60

65

70

80

- в продольном направлении (не более)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

- в поперечном направлении (не более)

%

Толщина полотна при нагрузке 2 кПа
Водоупорность, вод.ст. (не менее)
Водопроницаемость при давлении 9,8 кПа
Размер рулона:
-ширина
-длина
Неровнота по массе (не более)

мм

Поверхностная плотность
Разрывная нагрузка:

Относительное удлинение при разрыве:

100
100
100
100
100
100
100
100
0,8(±0,3) 1,0(±0,3) 1,3(±0,3) 1,6(±0,3) 1,8(±0,3) 2,0(±0,3) 2,5(±0,3) 3,0(±0,3)

мм (кПа)
дм³/(м²•с)

1000(9,8) 1000(9,8) 1000(9,8) 1000(9,8) 1000(9,8) 1000(9,8) 1000(9,8) 1000(9,8)

м
м
%

2,0 – 4,2 2,0 – 4,2 2,0 – 4,2 2,0 – 4,2 2,0 – 4,2 2,0 – 4,2 2,0 – 4,2 2,0 – 4,2

в/н

в/н

50
6

50
6

в/н

в/н

50
6

50
6

в/н

в/н

50
6

50
6

в/н

в/н

50
6

50
6

Бентолок – Композит s
Наименование показателя
Поверхностная плотность

значение для марки

ед.изм.
г/см2

400

450

500

600

400(±40)

450(±45)

500(±50)

600(±60)

Разрывная нагрузка:
- в продольном направлении (не менее)

кгс

45-50

45-50

50-55

50-55

- в поперечном направлении (не менее)

кгс

35-40

35-40

40-45

40-45

Относительное удлинение при разрыве:
- в продольном направлении (не более)

%

80(±15)

80(±15)

80(±15)

80(±15)

- в поперечном направлении (не более)

%

80(±15)

80(±15)

80(±15)

80(±15)

Толщина полотна при нагрузке 2 кПа
Водоупорность, вод.ст. (не менее)
Водопроницаемость при давлении 9,8 кПа
Размер рулона:
-ширина
-длина
Неровнота по массе (не более)

мм
мм (кПа)
дм³/(м²•с)

1,7(±0,3)
1000(9,8)

2,5(±0,3)
1000(9,8)

в/н

2,1(±0,3)
1000(9,8)
в/н

в/н

3,0(±0,3)
1000(9,8)
в/н

м
м
%

2,0 – 4,2
50
6

2,0 – 4,2
50
6

2,0 – 4,2
50
6

2,0 – 4,2
50
6

надёжная основа будущего

ООО «СибСтрой-Экология»
РФ, 625002, г.Тюмень, ул.Сакко 5/2А
Тел.: +7 (3452) 666-137; +7 (3452) 587-330
e-mail: ssek@ssek.ru, www.ssek.ru

