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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Для противоэрозионной защиты (укрепления) откосов насыпей применяется 

георешетка АРМИСЕТ-SL (СТО 67977419-001-2011 «Георешетка полиэфирная тканая 
Армисет»), При укреплении откосов георешётки АРМИСЕТ-SL служат временным или 
постоянным элементом, выполняющим в первую очередь функции защиты и играющим 
роль: покрытия на откосе, замедляющего или предотвращающего его эрозию под 
действием воды и ветра; арматуры, повышающей устойчивость грунтов поверхностной 
зоны откоса; фильтра, предотвращающего вынос частиц грунтовыми водами. Георешетки 
укладывают непосредственно на поверхность откоса под наносимый растительный грунт
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слоем не менее 10 см с посевом трав на его поверхность для создания более плотного 
травяного покрова. Полотна геосеток должны быть закреплены на обочине.

1.2. Георешетка должна отвечать требованиям СТО 67977419-001-2011 «Георешетка 
полиэфирная тканая Армисет». Входной контроль физико-механических показателей 
георешетки осуществляется в соответствии с методиками, указанными в СТО.

2. ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ГЕОРЕШЁТКИ АРМИСЕТ-SL ДЛЯ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ ОТКОСОВ

2.1. Основные технологические процессы по устройству различных конструкций укрепления 
с применением геосеток назначают в соответствии с действующими нормативно
техническими документами. Дополнительно выполняются лишь операции по укладке 
полотен геосеток.

2.2. При укладке прослоек из геосеток в применяемые обычно технологии дополнительно 
вводятся операции:

S  нарезка заглубления на обочине и в основании земляного полотна для крепления 
георешётки,

S  закрепление полотен в верхней и (при необходимости) в нижней частях откоса,

S  распределение по участку рулонов и укладка георешётки,

S  отсыпка на георешётку материала вышележащего слоя, его распределение и 
уплотнение.

2.3. Подготовку траншеи глубиной 0,3-0,4 м выполняют, если не предусмотрен иной 
вариант закрепления георешётки в верхней части откоса, например, путем укладки ее под 
конструкцию укрепления обочин. Траншею устраивают на расстоянии 0,3-0,5 м от бровки 
земляного полотна.

2.4. Рулоны георешётки АРМИСЕТ-SL транспортируют к месту производства работ 
непосредственно перед укладкой и распределяют по длине участка работ через 
расстояние, соответствующее длине полотна в рулоне. В удобном месте, близко к объекту 
проведения работ, должны быть устроены рабочая площадка и площадка складирования, 
на которых осуществляются хранение и подготовка (при необходимости) георешёток к 
укладке.

2.5. Укладку полотен георешёток выполняют путем продольной или поперечной раскатки 
рулонов по поверхности откоса. Характер раскатки определяется конкретными условиями 
строительства. Продольная раскатка рулонов технологически предпочтительна для 
относительно пологих откосов с заложением 1:2 и выше. Поперечная раскатка рулонов
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обеспечивает лучшие условия для закрепления создаваемой прослойки в верхней и нижней 
частях насыпи и большую ее сопротивляемость возникающим сдвигающим усилиям. Такая 
раскатка предпочтительна для укрепления откосов насыпей значительной высоты и 
обязательна для повышения их общей устойчивости. Продольную раскатку рулонов 
выполняют вручную полосами, начиная с нижней части насыпи, с взаимным перекрытием 
не менее 0,2 м. В процессе раскатки полотна периодически через 10 -1 5  м разравнивают и 
прижимают к поверхности откоса анкерами или скобами, изготавливаемыми на месте 
производства работ из проволоки диаметром 3-5 мм. Анкеры и скобы устанавливают в 2 - 3 
точках по ширине рулона через 5 - 6 м по его длине. Поперечную укладку выполняют от 
бровки насыпи. Предварительно нарезают полотна необходимой длины. Край полотна 
закрепляют анкерами или скобами на поверхности насыпи, после чего рулон постепенно 
опускают к подошве насыпи. Полотна разравнивают с легким натяжением за нижний конец 
и закрепляют через 4 - 5 м анкерами или скобами. Анкеры - стержни диаметром 3 - 5  мм, 
длиной 15 -  20 см с отогнутым верхним и заостренными нижними концами:

2.6. Перемещение рулона в нижнее положение с одновременной раскаткой можно 
выполнять вручную с помощью установленной в центр рулона тонкой трубки (стержня) и 
веревки. Если предусмотрено дополнительное закрепление георешётки у подошвы, 
например, под упором, и в верхней части, например, в траншее, дополнительно по местам 
перелома траншей выполняют прижатие полотен к грунту анкерами. Траншею в верхней 
части насыпи после укладки георешётки заполняют песчано-гравийной смесью, щебнем, 
местным грунтом и уплотняют.

2.7. Перед отсыпкой почвенно-растительного грунта проверяют качество укладки 
георешётки путем визуального осмотра. По результатам осмотра составляют акт на 
скрытые работы, где приводят результаты осмотра, данные о поставщике и характеристики 
георешётки, указанные в паспорте на партию или на этикетках рулонов.

2.8. Раскатку рулонов и укладку полотен выполнять вручную звеном из трех дорожных 
рабочих.

2.9. Отсыпку материала на герешётку ведут по способу сверху вручную, либо с помощью 
экскаватора планировщика. Толщина отсыпаемого слоя в плотном теле должна быть не 
менее 10 см.
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3. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка, транспортирование и хранение георешетки должны отвечать 
требованиям СТО 67977419-001-2011 «Георешетка полиэфирная тканая «Армисет».

3.2. Георешётка Армисет-SL поставляется на строительную площадку в упакованных 
рулонах, предохраняющих георешётку от повреждения при транспортировке.

4. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой продукции требованиям стандарта 
организации СТО 67977419-001-2011 "Георешетка полиэфирная тканая «Армисет» 
при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантии Поставщика оговариваются в договорах на поставку продукции.
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