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Направление деятельности: Транспортная инфраструктура
Укладка геотекстиля не является сложным процессом, главное понимать этапы и выполнять все согласно
техническим требованиям. В таком случае исключаются неприятные ситуации, которые могут возникнуть при
нарушении технологии. Геотекстиль является отличным промежуточным материалом или основанием.
Этапы укладки геотекстиля
Первым этапом является подготовительный. Необходимо очистить поверхность от крупных булыжников,
растительности и прочего мусора. Это важно для того, чтобы сохранить качество материала, и выполнение его
основной функции. Требуется засыпать глубокие ямы, канавы, чтобы в результате получить более-менее
равномерную поверхность.

Второй этап непосредственно укладка геотекстиля. Одним из вариантов данного материала выступает
геотекстиль в рулонах. Его распаковывают, разравнивают и далее идет раскатывание полотна. Чаще всего
раскатывают вертикально, процесс ручной и желательно, чтобы выполнялся несколькими людьми. Идеальный
вариант три человека, два по бокам и один в центре. В процессе необходимо придерживаться технологии, а
именно прикреплять геотекстиль к грунту специальными анкерами для геотекстиля. Делать это следует

постепенно, не сразу.

Третий этап засыпка специальным материалом. Как правило, используется щебень или небольшие булыжники,
в зависимости от дальнейшего проведения работ. Желательно, чтобы это были небольшого размера камушки,
подробленная порода. Применяя специальную технику, проводят работы по распределению насыпного
материала. Наличие специальной техники позволяет значительно ускорить процесс и помогает выполнить
работу более качественно и в короткие сроки.

В завершение необходимо разровнять насыпной материал, чтобы добиться ровной поверхности. Выполнить это
можно при помощи той же спецтехники, которая равномерно распределяет щебень или другую породу.

Все этапы следует проводить один за другим, переходя с участка на участок. То есть, укладка геотекстиля
постепенный процесс, который требует наличия специальной техники, рулонов геотекстиля, анкеров для
геотекстиля и насыпного материала.
Использование геотекстиля обеспечивает гарантию долговечности дорожного покрытия.
Рассчитать проект укладки геотекстиля по телефону в Москве +7 (499) 403-38-13 или запросом на:
proekt@gabicom.ru.
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