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Материалы TenCate Polyfelt® TS уже более 40 лет успешно 
используются для стабилизации автодорог различных категорий, 
построенных на слабых грунтах, а также в качестве фильтрующего 
слоя в дренажных конструкциях.

Геотекстиль TenCate Polyfelt® TS – механически скрепленное 
нетканое полотно с поверхностной плотностью от 90г/м2 до 400г/
м2. Высокотехнологичный производственный процесс позволяет 
создавать полотна геотекстиля из бесконечных нитей полипропилена, 
устойчивого к УФ-излучению. Материал имеет следующие 
преимущества:
• Высокая прочность полотна, сопротивление повреждениям  при 

укладке, стабилизация слоев основания дороги;
• Высокая водопроницаемость для обеспечения дренажа грунта и 

удерживания мелких частиц, предотвращая заиливание;
• Долговечность полотна, высокая сопротивляемость химическим и 

биологическим воздействиям, особенно в щелочной среде;
• Отсутствие отрицательного воздействия на окружающую среду или 

грунтовые воды.

Основные функции TenCate Polyfelt® TS в дорожном 
строительстве:
• Эффективное разделение крупно- и мелкозернистого 

минерального материала, обеспечивая распределение нагрузки, 
сохраняя дренажные свойства и морозостойкость основания.

• Фильтрация мелкодисперсных грунтов. Вода в теле грунта 
свободно проходит через геотекстиль без перемещения мелких 
частиц. Это способствует быстрой стабилизации основания 
дорожной одежды и повышению ее несущей способности. Осадки 
или повышение уровня грунтовых вод  не приводят к разрушению 
основания.

• Армирование основания дорожной одежды предотвращает 
провалы грунта. Уплотнение слоев основания достигается за 
счет повышения модуля упругости земляного полотна благодаря 
уложенному слою геотекстиля

Экономические преимущества TenCate Polyfelt® TS:
• Минимальные требования к насыпному материалу, т.к. 

разделяющий слой предотвращает проникновение насыпного 
материала в основание дорожной одежды.

• Ускоренное строительство дорог.
• Исключение «грязевой колеи».
• Увеличение срока службы дороги, увеличение межремонтных 

интервалов.

Кроме того существуют важные преимущества для окружающей 
среды. При использовании геотекстиля вредное воздействие на 
окружающую среду уменьшается на 75%(1)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛА

Стабилизация основания дороги
Самыми важными параметрами при выборе нужной марки 
материала TenCate Polyfelt® TS для стабилизации грунта являются 
характеристики грунта земляного полотна, качество инертного 
материала (размер частиц грунта) и транспортная нагрузка на слой 
основания.
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Рисунки 2 и 3:Типичное размещение материала TenCate Polyfelt® TS при 
строительстве дороги

Рисунок 1: 
Функции TenCate Polyfelt® TS в дорожном строительстве. Влияние уплотняющей 
техники и движения транспорта на толщину слоя основания без и с TenCate 
Polyfelt® TS
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Расчет требуемых характеристик геотекстиля для разделения и 
фильтрации труднореализуем, так как должен учитывать множество 
факторов. Для этого в некоторых странах были разработаны 
национальные рекомендации, которые определяют минимальные 
технические требования к геотекстилю (напр. NORGEOSPEC в 
Скандинавии; Merkblatt в Германии; RVS 08.97.03 в Австрии; SN 
670241 в Швейцарии).
Рекомендации по использованию материалов TenCate Polyfelt® TS 
основаны на обобщенном опыте этих документов, а также учитывают 
более чем 40-летний опыт применения данного материала в 
дорожном строительстве.

Чем слабее основание дорожной одежды (таблица 1) и чем больше 
нагрузка от транспорта, тем выше должна быть разрывная нагрузка 
геотекстиля.

Зем.
полотно  

Модуль 
деформации, Ev1) 

[MN/m²]

Показатель 
CBR – стат.

деформация (%)

Несущая 
способность грунта

Тип 1 ≤ 5 1 – 3 Очень низкая

Тип 2  5 – 15 3 – 6 Низкая

Тип 3 15 – 30 6 – 12 Средняя
Таблица 1: Классификация основания дорожной одежды

Чем больше максимальный размер частиц грунта, тем выше 
требования к показателю CBR и динамической устойчивости 
геотекстиля.

Кроме механических свойств большое значение имеют гидравли-
ческие характеристики. Нельзя допускать переувлажнения грунта 
земляного полотна из-за низкой водопроницаемости геотекстиля.

Размер пор материала должен быть подобран таким образом, чтобы: 
с одной стороны не происходило его заиливания, а с другой была 
предотвращена фильтрация мелких частиц грунта сквозь геотекстиль. 
Наибольшую эффективность обеспечивает размер пор в диапазоне 
O90 = 0,08-0,12мм (ISO12956) и водопроницаемость ≥50 л/м2с (ISO 
11058).

Основываясь на этих требованиях и стандарте EN 13249 мы рекомен-
дуем следующие материалы::

Фракция материала 
основания

Тип зем.
полотна 1

Тип зем.
полотна 2

Тип зем.
полотна 3

≤ 150 mm TS 65 TS 50 TS 30

≤ 500 mm TS 80 TS 65 TS 50

Таблица 2: Рекомендации по выбору марки материала в зависимости от 
материала зем.полотна и слоя дорожной одежды.

Минимальная толщина насыпного материала в зависимости от 
состояния  земляного полотна, качества насыпного материала и 
транспортной нагрузки. 

 Зем.полотно  Показатель CBR – стат.
деформация (%) Мин. толщина (мм)

Тип 1 1–3 400

Тип 2 3–6 300

Тип 3 > 6 200
Таблица 3. Минимальный слой основания по SN 670241

Данная рекомендация относится к хорошо уплотненному насыпному 
материалу хорошего качества. В случае образования колеи толщина 
должна быть увеличена.

Если Вам необходима наша поддержка, просим Вас связаться с 
нами..1) Сравнительная оценка срока эксплуатации  геосинтетики по сравнению с 

обычными строительными материалами; EAGM
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www.tencategeosynthetics.com

Europe 

Middle East

Africa

Asia

Australia

Бенелюкс Тел +31 546 544 811 service.nl@tencate.com
Центральная Восточная Европа Тел +43 732 6983 0 service.at@tencate.com
Чехия Тел +420 2 2425 1843 service.cz@tencate.com
Франция / Африка  Факс.+33 (0)1 34 23 53 48 service.fr@tencate.com
Германия Тел +49 30 3435 02 10 service.de@tencate.com
Италия Тел +39 0362 34 58 11 service.it@tencate.com
Ближний Восток  Тел + 971 (0)4 8103295 service.nme@tencate.com
Польша Тел +48 12 268 83 75 service.pl@tencate.com
Россия / СНГ  Тел +43 732 6983 0 service.ru@tencate.com
Скандинавия/Прибалтика  Тел +31 546 544 811 geonordic@tencate.com
Испания /Португалия  Тел +34 607 499 962 service.es@tencate.com
Турция Тел +43 732 6983 0 service.tr@tencate.com
Великобритания / Ирландия  Тел +44 1962 588 066 service.uk@tencate.com

Для получения дополнительной информации по проектированию, укладке 
и сокращению расходов на строительство просим Вас связаться с нашими 
офисами:

TenCate Geosynthetics Austria GmbH
Schachermayerstr. 18
A-4021 Linz - Austria
Тел: +43 (0)732 6983 0
Факс: +43 (0)732 6983 5353
service.at@tencate.com

TenCate Geosynthetics France S.A.S.
9, rue Marcel Paul – B.P. 40080
95873 Bezons Cedex – France
service.fr@tencate.com
Факс: +33 (0)1 34 23 53 48
www.tencategeosynthetics .com
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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, тщательно проверена, однако, никакие привилегии ни в коем случае не могут быть выведены на основании этой брошюры и/
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Названия TenCate Polyfelt®, 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 
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SA
P 

Co
de

 : 
50

3 
20

8 
| 0

6.
20

16
 | 

RU
 | 

M
W

.A
SQ


