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УКРЕПЛЕНИЕ
НЕСУЩИХ
ОСНОВАНИЙ

Укладывая слой геосетки, не забывайте
оставлять припуски не менее 10 см по
ширине в каждую сторону слоя основания.
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1

Выровнять и уплотнить грунт

2

Раскатать рулон геосетки, выравнивая его через
каждые 100-150 см.

3

Слегка натянуть полотно и разгладить складки.

4

Если предполагается сильная технологическая
нагрузка во время отсыпки и разравнивания
слоя выше или при сильном ветре, допускается
закрепление геосетки анкерами к нижележащему
слою через каждые 100-150 см. При работах по
уширению расположить анкера через каждые 60 см
по краю геосетки, ближнему к направлению отсыпки
верхнего слоя. В местах нахлестов и начале рулона по 3 анкера по ширине.

5

Уложить полотна внахлест не менее 30 см с учетом
направления отсыпки и разравнивания верхнего
слоя так, чтобы не происходило "задирания" полотен
грунтовой геосетки.

6

При выполнении отсыпки "от себя" уложить каждый
засыпаемый рулон над последующим.

7

В работе по уширению дороги, в случае, когда
отсыпка выполняется с предыдущего покрытия,
засыпаемый рулон также располагается над
последующим.
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СХЕМЫ
УКЛАДКИ ГЕОСЕТКИ
Схема 1

Схема 2

АРМИРОВАНИЕ ГЕОСЕТКОЙ

АРМИРОВАНИЕ ГЕОСЕТКОЙ

под несущим основанием дорожной одежды
из зернистых материалов (щебня)

под несущим основанием при выполнении работ
по уширению дорожной одежды

Отсыпка и
разравнивание
песка

Уплотнение
песка

Устройство
прослойки из
георешетки

Отсыпка и
разравнивание
щебня

1) Бульдозер; 2) Самосвал; 3) Каток;
4) Порядок раскатки полотен; 5) Геосетка «Риттекс»

Уплотнение
щебня

Устройство
земляного
полотна
уширения

Укладка
георешетки
с креплением
анкерами

Отсыпка
материала с
существующего
покрытия у края

Отсыпка и распределение «от
себя»

Уплотнение
материала
основания

1) Бульдозер; 2) Самосвал; 3) Каток; 4) Порядок раскатки
полотен; 5) Геосетка «Риттекс» 6) Анкера
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ОТСЫПКА
МАТЕРИАЛА
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Отсыпка материала должна быть выполнена
в течение рабочей смены

1

Необходимо использовать материал крупной фракции и
способ отсыпки "от себя".

2

Засыпать материал, разравнивая его в несколько
проходов с пошаговой надвижкой на геосетку.

3
4

5

6

Натянуть геосетку, в случае образования "волн".
При надвижке материала между действиями по
устройству слоя основания и раскатке полотен
необходимо соблюсти минимальную дистанцию (но не
менее 200 см) для большего натяжения геосетки.
Визуально оценить работу на наличие дефектов:
разрывов, перекосов ячеек, перегибов на ребрах,
неровностей кромки.
Составить акт на скрытые работы по результатам
визуального контроля.

Не допускайте движения техники по
уложенному полотну геосетки!
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УКРЕПЛЕНИЕ
НИЖНЕЙ ЧАСТИ
НА СЛАБОМ ГРУНТЕ
ПОДГОТОВКА ГРУНТА
Перед укладкой геосетки «Риттекс» следует очистить,
выровнять и утрамбовать грунт:

1

Засыпать и выровнять колеи, ямы, холмики,
острые углы.

2

Удалить всю растительность и острые предметы.

3

Спланировать поверхность согласно проекту.

4

Убедиться, что на поверхности нет воды.
В обратном случае отсыпать слой из местного грунта
(20-30 см, но не менее глубины подтопления)

Если риска повреждения геосетки нет,
можно переходить к следующему этапу.
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СХЕМЫ
УКЛАДКИ ГЕОСЕТКИ
Схема 3

Схема 4

АРМИРОВАНИЕ ГЕОСЕТКОЙ

АРМИРОВАНИЕ ГЕОСЕТКОЙ

нижней части насыпи
в сочетании с прослойкой из геотекстиля
и устройством полуобоймы

нижней части насыпи
в сочетании с прослойкой из геотекстиля
и устройством обоймы

Подготовка
основания

Укладка геотекстиля и геосетки

Отсыпка и уплотнение грунта насыпи
с созданием полуобоймы
из геотекстиля и геосетки

1) Слабое основание; 2) Геотекстиль «Риттекс»;
3) Геосетка «Риттекс»; 4) Анкера; 5) Бульдозер; 6) Самосвал

Подготовка
основания

Укладка геотекстиля и геосетки

Отсыпка и уплотнение грунта насыпи
с созданием обоймы
из геотекстиля и геосетки

1) Слабое основание; 2) Геотекстиль «Риттекс»;
3) Геосетка «Риттекс»; 4) Анкера; 5) Бульдозер; 6) Самосвал
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1

Раскатать рулоны геотекстиля втроем вручную
вдоль или поперек земляного полотна.

2

Раскатав первые несколько метров, закрепить на грунте
начальный край полотна анкерами (2-3 шт).

3

Уложить полотна внахлест 30-40 см, расправляя их
с небольшим натяжением.

4

Прикрепить геотекстиль к основанию анкерами
через каждые 150-200 см.

5

Уложить полотна геосетки поперек оси насыпи
внахлест не менее 40-50 см.

6
7

Скрепить полотна анкерами через каждые 20-30 см.
Визуально оценить работу на наличие дефектов:
разрывов, перекосов ячеек, перегибов на ребрах,
неровностей кромки.

Не забудьте составить акт
на скрытые работы по результатам
визуального контроля!
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ОТСЫПКА.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.
УПЛОТНЕНИЕ
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Отсыпка материала должна быть выполнена
в течение рабочей смены
1

2

Засыпать материал, равномерно отгружая его по
всей ширине.
Разровнять материал в несколько (не менее 3)
проходов бульдозером с постепенным смещением
на прослойку из геотекстиля и геосетки.

3

Слой отсыпки должен составлять не менее 40 см
при разовом проходе техники.

4

Между техникой, выполняющей отсыпку и рабочими,
выполняющими укладку, необходимо соблюсти
минимальную дистанцию (но не менее 200 см).

Не допускайте движения техники
по уложенному и незасыпанному
полотну геосетки!

