GEOSYNTHETICS

Решения компании ТенКате Геосинтетикс

Protective Fabrics
Space Composites
Aerospace Composites
Advanced Armour

Geosynthetics
Grass

Решения ТенКате во всех областях строительства

Функции
S: Разделение
F: Фильтрация
P: Защита
R: Армирование
D: Дренаж
RR: Ремонт дорог
EC: Защита от эрозии

TenCate Polyfelt® TS

TenCate Rock® PEC

Применение
Дорожные и
железнодорожные
структуры

TenCate Polyfelt® F

TenCate Polyfelt® P

TenCate Miragrid GX

Временные дороги

TenCate Geolon® PET

Рабочие платформы,
доступ на строительные
площадки
Обслуживание дорог

TenCate Polyfelt® PGM & PGM-G

TenCate Geolon® PP

Траншеи

TenCate Geolon® PE

TenCate Polyfelt® DN/ DC - Megadrain

TenCate Polyfelt® Envirofelt CO

TenCate Polyfelt® Polymat

Подпорные стенки

Откосы

Насыпи на слабом
основании
Усиленные насыпи
на сваях
Дамбы и гидравлические
структуры

Водоемы, свалки

Дренажные работы
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Компания ТенКате разработала материал, сочетающий преимущества армирующего геотекстиля и возможности
оптоволоконной технологии по фиксации напряжений и деформаций в грунте, а также измерения температуры внутри
сооружения. Будущее геомониторинга представлено материалом TenCate GeoDetect. Посетите наш сайт для получения
дополнительной информации: www.tencategeodetect.com
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Если у Вас возникнут вопросы, то, пожалуйста, свяжитесь с компанией ТенКате.
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РАЗДЕЛЕНИЕ, ФИЛЬТРАЦИЯ, ЗАЩИТА
TenCate Polyfelt® TS • TenCate Polyfelt® F • TenCate Polyfelt® P • TenCate Geolon® PE
TenCate Polyfelt® TS

TenCate Polyfelt® F

• Геотекстиль TS - механически скрепленное нетканое полотно,
изготовленное из 100% стабилизированного полипропилена,
устойчивого к УФ-излучению.

• Фильтрующий геокомпозит F состоит из двух слоев механически
скрепленного нетканого материала из непрерывных нитей,
сделанного из 100% полипропилена.

• Преимущества: механические свойства материала гарантируют
высокое сопротивление повреждениям при укладке, прекрасные
гидравлические свойства и долгий срок службы материала.

• Преимущества: один слой материала является фильтром, а другой
слой служит защитой фильтра от повреждения. Оптимальный
размер пор обеспечивает долгосрочную работу фильтра. Материал
F используется в том случае, если необходима фильтрация грунта
геотекстилем, или же ожидаются высокие механические нагрузки.

• Применение: материал TenCate Polyfelt® TS применяется как
разделитель при стабилизации оснований, поэтому он широко
используется в дорожном и железнодорожном строительстве,
а также во всех типах дренажных систем.
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• Применение: материал F используется для защиты побережья
и русла реки, морского побережья, мелиорации земель и
строительства дамбы.

TenCate Polyfelt® P

TenCate Geolon® PE

• Геотекстиль P - защитный геотекстиль, изготовленный из
механически скрепленных бесконечных нитей из 100%
полипропилена, устойчивого к УФ-излучению.

• TenCate Geolon® PE - тканый геотекстиль, изготовленный из
полипропилена, устойчивого к воздействию УФ-излучения.

• Преимущества: В дополнение к высокой степени защиты от
механических нагрузок, материал обладает хорошим сопротивлением к химическому и биологическому воздействию. Также
материал имеет хорошие свойства дренирования, прост в укладке.
• Применение: Геотекстиль P обеспечивает долгосрочную защиту
геомембран на свалках, в туннелях и водоемах.

• Преимущества: TenCate Geolon® PE изготовлен специально для
фильтрации значительных объемов воды. Материал можно изтовить в
соответствии с необходимыми Вам размерами.
• Применение: дренаж, защита от эрозии, защита морского
побережья, а также стабилизация грунтов водоразделов и дамб.

Если у Вас возникнут вопросы, то, пожалуйста, свяжитесь с компанией ТенКате.
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АРМИРОВАНИЕ ГРУНТА
TenCate Rock® PEC • TenCate Geolon® PP • TenCate Geolon® PET • TenCate Miragrid GX

TenCate Rock® PEC

TenCate Miragrid GX

• TenCate Rock® PEC - это геокомпозит, состоящий из нетканого полотна
из безконечных нитей и полиэфирных волокон высокой прочности.
• Преимущества: TenCate Rock® PEC используется в основном для
армирования связных грунтов, функция дренажа повышает несушую
способность грунта.
• Применение: TenCate Rock® PEC используется для армогрунтовых
склонов и стабилизации слабых оснований.

• Tencate Miragrid GX - это георешетка, изготовленная из высокопрочного
полиэфира с полимерным покрытией.
• Преимущества: материал характеризуется высокой прочностью на
разрыв при малых деформациях. Обладает высоким сцеплением с
насыпными материалами – песок, щебень. Поэтому материал в
основном используется для армирования несвязных грунтов.
• Применение: Армирование грунтов при строительстве автомобильных
и железных дорог, гидротехнических сооружений.

TenCate Geolon® PET

TenCate Geolon® PP

• TenCate Geolon® PET - тканый геотекстиль, изготовленный из полиэфирных
волокон.
• Преимущества: TenCate Geolon® PET имеет высочайшие прочностные
характеристики, минимальную ползучесть и хорошее сцепление с грунтом.
Высокомодульная структура полотна минимизирует деформации
армированных массивов.
• Применение: Насыпи на слабом основании или в карстовых районах,
строительство насыпей на сваях.

• TenCate Geolon® PP - тканый геотекстиль, изготовленный из
полипропилена. Он находит применение в подводном строительстве изза петельной структуры, а так же специальных добавок.
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• Преимущества: TenCate Geolon® PP имеет высокую прочность на
разрыв, малое удлинение и хорошее сопротивление воздействию
химических веществ. Материал можно изготовливать в полотнах
необходимых размеров.
• Применение: Армирование грунтов при строительстве волнорезов, а
также автомобильных и железных дорог.

ЗАЩИТА ОТ ЭРОЗИИ, ДРЕНАЖ И АНТИ-ВЗЛОМ
TenCate Polyfelt® Envirofelt CO • TenCate Polyfelt® Polymat
• TenCate Polyfelt® DN/DC И Megadrain - PGM & PGM-G
TenCate Polyfelt® Envirofelt CO

TenCate Polyfelt® Polymat

• Envirofelt CO - это биологически разлагаемый мат, изготовленный из
100% натуральных кокосовых волокон, выполняющий функцию защиты от
эрозии.
• Преимущества: материал способствует росту растительности на склонах,
предотвращая эрозию поверхности и оптимизируя микроклимат. Срок
службы материала - до 5 лет, при этом обеспечивается защита в период
развития корневой системы. Материал способствует росту естественной
растительности, а затем выполняет функцию постоянной защиты от эрозии.
• Применение: материал используется на всех типах склонов, которые
нуждаются в защите от поверхностной эрозии.

• Polymat - это геомат, обеспечивающий защиту от эрозии, изготовленный
из мононитей из полипропилена, с армированием георешеткой, или без него.
• Преимущества: структура материала с высоким содержанием пустот
армирует до 1-2 см грунта, предотвращая поверхностную эрозию на
склонах и усиливая верхние слои склона с растительностью.
• Применение: материал применяется преимущественно на крутых
склонах вдоль автодорог и железных дорог, а также на свалках.

TenCate Polyfelt® DN/DC И Megadrain

TenCate Polyfelt® PGM & PGM-G

• DC -геокомпозит, изготовленный из HDPE решетки, с фильтром из
нетканого материала с одной или двух сторон.
• Преимущества: DC имеет малую сжимаемость и используется для
эффективного дренажа под высоким давлением грунта.
• Применение: DC используется на свалках, при возведении подпорных
стенок, в подвалах, туннелях и других грунтовых конструкциях.
• Megadrain представляет собой геомат из РР мононитей, и фильтрующего
геотекстиля с одной или двух сторон.
• Преимущества: Пустотность материала обеспечивает высокую
водопроводимость, особенно при малых нагрузках от грунта. Megadrain
используется при больших объемах стока воды, или при малых уклонах
поверхности.
• Применение: Megadrain используется для горизонтального дренажа при
малых нагрузках от грунта: на плоских кровлях, игровых площадках, в
коттеджном строительстве и на полигонах ТБО.

• PGM - это нетканое полотно из механически скрепленных бесконечных
РР нитей.
• Преимущества: PGM - более экономичный способ текущего ремонта
дорожных покрытий по сравнению с традиционными. Материал замедляет
образование отражающих трещин на отремонтированных участках дороги
благодаря функциям перераспределения напряжений, гидроизоляции и
равномерного сцепления слоев.
• Применение: PGM используется в основном при устройстве поверхностной
обработки или слоев износа, а также при ремонте дорог низких категорий.
• PGM-G - это геокомпозит, армированный стекловолокном. .
• Преимущества: материал идеален для экономичного ремонта дорожных
одежд с сеткой трещин, когда обеспечена стабильность слоев основания.
Сочетание слоя из нетканого материала с функциями гидроизоляции и
равномерного сцепления слоев со стеклосеткой приводит к долгосрочному
повышению трещиностойкости.
• Применение: PGM-G используется в покрытиях с высокими
горизонтальными напряжениями, например при расширении дорог,
строительстве взлетно-посадочных полос, при расширении горных дорог.

Если у Вас возникнут вопросы, то, пожалуйста, свяжитесь с компанией ТенКате.
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© 2014, Компания Koninklijke Ten Cate nv и/или ее дочерние компании Эта брошюра содержит внутреннюю, частную информацию о компании Koninklijke Ten Cate
nv и/или ее дочерних компаниях (TenCate), включая, но не ограничиваясь торговыми марками, фирменными названиями и графическими материалами, которые
защищены законом. Строго запрещены любое репродуцирование, распространение или передача содержимого этой брошюры в любой форме без положительно
выраженного в письменной форме одобрения со стороны компании TenCate.
Вся информация, опубликованная в этой брошюре, подобрана с наивысшей степенью заботливости, однако, никакие привилегии ни в коем случае не могут быть
выведены на основании этой брошюры и/или ее содержания и компания TenCate не признает ответственности за это.
Названия TenCate Geolon, TenCate Rock, TenCate Miragrid, TenCate GeoDetect, TenCate Geotube и все связанные с ними символы, логограммы и фирменные названия
утверждены в качестве зарегистрированных торговых марок и/или торговых логограмм компании Koninklijke Ten Cate nv и/или ее дочерних компаний. Строго запрещено
использование торговых марок, фирменных названий и прочих прав на интеллектуальную собственность компании TenCate без положительно выраженного в письменной
форме одобрения со стороны компании TenCate.
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