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О компании
ЗАВОД “ПРОМГЕОПЛАСТ” - СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ. 
ОСНОВНЫМ  НАПРАВЛЕНИЕМ  ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЫПУСК ГЕОСИНТЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: 
ГЕОМЕМБРАНЫ, ГИДРОМАТА, ОБЪЁМНОЙ 
ГЕОРЕШЁТКИ, ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
“ТЭКО” “ПРОМГЕОПЛАСТ” (HDPE,  LDPE, LLDPE). 

В настоящее время экологические проблемы при устройстве 
на незащищенной должным образом почве свалок, отстойников, 
шламо- и хвостохранилищ, золоотвалов, могильников токсичных отходов, 
гидрометаллургических и промышленных площадок, строительстве 
автозаправочных станций, нефтяных вышек, автомоек и т.д. - везде, где 
происходит или возможна фильтрация в грунт вредных и ядовитых токсичных 
веществ, а также, при устройстве оросительных систем, лагун, навозо- и 
помётохранилищ, инженерной защите территории ставят вопрос о  применении 
надежного защитного материала, препятствующего проникновению вредных 
веществ в грунт. 

Наиболее эффективным и технологичным решением будет  устройство 
специальных  инженерных  сооружений  с  применением  геосинтетических 
материалов “ПромГеоПласт”, обладающих высокой надёжностью и 
долговечностью. 

ООО «ПромГеоПласт», обладает многолетним опытом производства 
и монтажа геосинтетической продукции. Предприятие оснащено 
новым, современным оборудованием, позволяющим производить до 24 млн. 
кв. метров в год. 

Наличие собственной лаборатории для входящего и исходящего 
контроля качества выпускаемой продукции, использование сырья 
только высшего качества из специальных сортов полиэтилена — все 
это обеспечивает высокие физико-механические показатели  и 
долговечность продукции  «ПромГеоПласт».  

Компания «ПромГеоПласт» производит монтаж геомембраны, 
гидромата, объёмной георешётки, ТЭКО.  Монтажные   работы   
производятся швейцарским оборудованием фирмы Leister. Специалисты 
компании имеют большой опыт выполнения монтажных работ из 
геомембраны на различных объектах и аттестованы по системе НАКС. 

Непосредственная близость завода ООО «ПромГеоПласт» к грузовой 
ж/д станции и выезду на автомагистраль делает его местоположение 
логистически выгодным. 
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Геомембрана
ГЕОМЕМБРАНА “ПРОМГЕОПЛАСТ”  -
ЭТО НАДЕЖНЫЙ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ, ВЫПУСКАЕМЫЙ В 
Г. НОВОСИБИРСК.

Геомембрана «ПромГеоПласт» HDPE,  LDPE, LLDPE производится 
по ТУ–2246-001-30794641-2012 из специального высококачественного 
полиэтилена со стабилизирующими добавками. Высочайшие физико-
механические показатели и долговечность геомембраны «ПромГеоПласт» 
достигаются в результате использования первичного сырья высшего 
сорта и постоянным производственным контролем качества в процессе 
изготовления геомембраны. Геомембрана  производится толщиной от              
0,5 мм до 4,0 мм шириной 5,0 м. Геомембрана «ПромГеоПласт» выпускается 
различных видов, таких как:

- гладкая;
- текстурированная с одной или двух сторон;
- термоскрепленная с одной или двух сторон;
- комбинации текстурированная-термоскрепленная.

Геомембрана «ПромГеоПласт» специально разработана для 
использования в незащищенных условиях – для применения в качестве 
противофильтрационного экрана, при устройстве полигонов ТБО, 
хранилищ химических отходов, отстойников сточных и промышленных вод, 
лагун, искусственных водоемов, противофильтрационных герметичных 
экранов в равнинных и горных районах, в качестве гидроизоляции и 
защиты от радона строительных зданий и сооружений. 

Геомембрана «ПромГеоПласт» соответствует государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 
пожарной безопасности и имеет сертификат соответствия системы ГОСТ Р.

Геомембрана сертифицирована в системе ИСО 9001:2015
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Виды геомембраны

ГЛАДКАЯ
Толщинами 0,5 - 4,0 мм.

СКРЕПЛЁННАЯ С ГЕОТЕКСТИЛЕМ
(с одной или двух сторон)

Подразделяется на клееную и 
термоскреплённую.

Толщинами геомембраны 1,0 - 3,5 мм . 
Плотностью геотекстиля 100 - 1000 г/м2.

Применяется для дополнительной защиты 
от механических повреждений.

ТЕКСТУРИРОВАННАЯ 
(с одной или двух сторон)
Толщинами 1,0 - 3,5 мм.
Используется при необходимости 
повышения сцепления геомембраны с 
подстилающим и/или защитным слоем.



Технические характеристики
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Область применения
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГ
- в качестве гидроизоляционного слоя в дорожной одежде при 
пучинистых, просадочных, болотистых и водонасыщенных грунтах. 
Применение геомембраны позволяет добиться удешевления 
строительства автомобильных и ж/д дорог и значительного 
увеличения сроков их эксплуатации.
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
- шламовые амбары;    - ТЗК;
- кустовые площадки;   - каре резервуаров.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
- навозо- и помётохранилища;  - силосные траншеи;
- ирригационные каналы;    - накопители сточных вод.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
- водоотводные каналы;   - накопительные резервуары;
- каскадные сооружения;   - резервуары с чистой водой;
- открытые водохранилища;  - дамбы и плотины.

ПОЛИГОНЫ ТБО
- полигоны твёрдых промышленных и бытовых отходов;
- саркофаги;   - снегоплавильни;  - рекультивация;
- снегоотвалы;  - пруды-испарители.

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- в качестве изолирующей подложки под обогащаемый рудный 
штабель, при обустройстве площадок кучного выщелачивания;
- для гидроизоляции прудков с обогащённым и обеззолоченным 
раствором.
ЭНЕРГЕТИКА
- строительство золоотвалов;  - прудки-охладители;
- золошлакоотвалы;    - градирни.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- хвосто- и шламохранилища;  - отвалы;
- полигоны промышленных отходов;  - пруды-осветлители.
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Дренажный мат
ДРЕНАЖНЫЙ МАТ (ГИДРОМАТ) 
“ПРОМГЕОПЛАСТ” - ОТЛИЧНЫЙ 
ДРЕНАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
УСТРОЙСТВА ТРАНШЕЙНОГО, 
ПЛАСТОВОГО И ГАЗОВОГО 
ДРЕНАЖА.

Гидромат “ПромГеоПласт” - это объёмная геосетка,  термоскреплённая 
с геотекстилем, с одной или двух сторон, а также, при необходимости c 
дополнительным слоем геомембраны,  термоскреплённой с геотекстилем с 
одной из сторон, для предотвращения дренажа в низлежащие слои грунта. 
Гидромат “ПромГеоПласт”, выполненный из первичного полиэтилена 
марки HDPE и высококачественного геотекстиля, способен сохранять 
свои дренажные и прочностные характеристики при колоссальных 
нагрузках.  Каждая партия  геотекстиля  проходит контроль качества в 
процессе производства, в следствии чего достигается высокое качество  
каждого рулона. Гидромат производится шириной 4 м, имеет толщину 
от 2 мм до 4 мм, в зависимости от вида и плотности геотекстиля.

Гидромат выпускается по СТО 30794641-001-2014 следующих видов:
- 1D - геосетка без покрытия геотекстиля;
- 2D - геосетка покрытая гетоекстилем с одной стороны;
- 3D - геосетка покрытая геотекстилем с двух соторон;
- 3DM - геосетка покрытая геотестилем с двух сторон с дополнительным 

слоем геомембраны.
Гидромат “ПромГеоПласт” специально разработан для использования 

в условиях больших нагрузок. Идеально подходит для систем дренажа 
автомобильных дорог, тоннелей, подземных сооружений, поверхностного 
и глубокого дренажа, газового дренажа на полигонах ТБО и ТКО, 
противоэрозионного  слоя почвы на откосах  и склонах. Один рулон гидромата 
способен заменить до 30 тонн щебня. Высокая химическая стойкость и 
физико-механические показатели гарантируют долгий срок службы 
гидромата. 
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Виды дренажного мата

1D

2D

3D

3DM
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Технические характеристики
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Область применения
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГ
- в системах водоотвода дорог;
- в качестве дренажного материала в теле дорожной одежды;
- дренаж железнодорожных путей;
- дренаж взлётнопосадочных полос аэродромов.

ПОЛИГОНЫ ТБО
- сигнальный дренаж полигонов;
- пластовый газоотвод при рекультивации полигонов.

СТРОИТЕЛЬСТВО
- пластовый дренаж строительных площадок;
- капилярно-прерывающая прослойка;
- регулировка температуро-влажностного режима;
- линейный водоотвод;   
- дренаж трубопроводов.

ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
- дренаж поверхностных и глубинных слоёв;
- противоэрозионная защита откосов и склонов;
- водоотвод на площадках;
- защитный слой для гидроизоляционного слоя (геомембраны).

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- хвосто- и шламохранилища;  - отвалы;
- полигоны промышленных отходов;  - пруды-осветлители.

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- в качестве изолирующей подложки под обогащаемый рудный 
штабель, при обустройстве площадок кучного выщелачивания;
- для гидроизоляции прудков с обогащённым и обеззолоченным 
раствором.
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Объёмная георешётка
ОБЪЁМНАЯ ГЕОРЕШТКА 
“ПРОМГЕОПЛАСТ” - ЭТО ПРОСТОЕ 
И НАДЁЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
АРМИРОВАНИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ
И ЗАЩИТЫ ГРУНТОВ НА ОТКОСАХ. 

Объёмной георешёткой является сотовая конструкция (модуль) 
из лент, скрепленных между собой в шахматном порядке сварными 
высокопрочными швами. При растяжении модуля в рабочей плоскости 
образуется устойчивый объемный каркас, который предназначен 
для фиксации наполнителя (растительный грунт, щебень, песок, и 
т.д.). Высокая устойчивость к агрессивным средам обеспечивает 
срок эксплуатации до 50 лет.  Высокое качество георешётки достигается 
применением первичного полиэтилена марки HDPE и постоянному 
производственному контролю качества в процессе её производства. 
Георешётка “ПромГеоПласт” производится длиной в сложенном 
состоянии до 6 м, высотой модулей от 50 мм до 300 мм, толщиной 
от 1,0 мм до 2,0 мм, размером ячейки от 165 мм до 300 мм. Площадь 
покрываемая одним модулем составляет от 30 м2.

Георешётка производится 2-х видов по ТУ 22.21.30-003-30794641-2017:
- цельная;
- перфорированная – с пробитыми дренажными отверстиями.

Объёмная георешётка разработана для обустройства, армирования, 
защиты, укрепления откосов, склонов, автомобильных и железных дорог, 
спортивных и гидротехнических сооружений, путепроводов, тоннелей и 
мостовых переходов. Имеет большую несущую способность и повышает 
стойкость к динамическим нагрузкам за счёт консолидации грунта. Снижает 
стоимость конструкции и повышает её прочность. Георешётка крайне 
проста в монтаже и не требует применения специальной строительной 
техники.
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Виды георешётки
ГЕОРЕШЁТКА
ОБЪЁМНАЯ

Применяется в дорожной 
одежде, в покрытиях стояночных 
площадок и пешеходных дорожек, 
в укреплении откосов насыпей и 
выемок, укреплении грунтовых 
поверхностей, в теле и основании 
дорожных насыпей, в армогрунтовых 
сооружениях.

ГЕОРЕШЁТКА ОБЪЁМНАЯ
ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Перфорированная георешётка 
применяется при использовании 
дискретного заполнителя, для 
дополнительного дренажа в 
горизонтальной плоскости, создания 
условий для плотного корневого 
каркаса растительного слоя.
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Технические характеристики
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Область применения
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГ
- армирование полотна автомобильных дорог;
- укрепление и распределение нагрузки на автомобильных 
парковках;
- армирование железнодорожных насыпей;
- фиксация откосов железнодорожных путей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
- строительство зимников;
- замена лежневого настила;
- обустройство частных земельных участков;
- прокладка пешеходных и велосипедных дорожек;
- сооружение подпорных стен.

ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
- укрепление грунта;
- укрепление откосов магистралей;
- фиксация склонов повышенной крутизны;
- противоэрозионная и сейсмическая защита откосов;
- укрепление берегов;
- укрепление сооружений поверхностного водоотвода.
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ТЭКО - ЭТО ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОЛИВА
ПРОИЗВОДСТВА 
ООО “ПРОМГЕОПЛАСТ”.

Оросительная система “ТЭКО” - это прочная, но гибкая трубка из 
первичного полиэтилена HDPE со встроенными эмиттерами капельного 
орошения. Применение первичного полиэтилена марки HDPE  со 
стабилизирующими добавками позволяет эксплуатировать трубку  “ТЭКО” 
под открытыми солнечными лучами, при воздействии ультрафиолетового 
излучения. Оросительную систему “ТЭКО” можно использовать 
многократно, при бережном отношении эмиттерная трубка “ТЭКО” 
прослужит более 3-х лет. Эмиттеры с улучшенной системой лабиринта 
обладают высокой стойкостью к засорению, благодаря создающимся 
турбулентным потокам. Широкий выбор универсальных фитингов для 
оросительной системы “ТЭКО” позволяют создать оросительную систему 
любой сложности. Эмиттерная трубка “ТЭКО” производится диаметром 
12 мм, 16 мм, 20 мм, толщиной стенки трубки от 0,15 мм до 2,0 мм, 
шагом эмиттеров от 10 см до 80 см (может быть любое расстояние между 
эмиттерами согластно условиям заказчика), пропускной способностью 
эмиттеров от 1 л/ч до 13 л/ч.

Типы эмиттерных трубок “ТЭКО” по ТУ 22.21.21-004- 30794641 - 2017:
- ТЭКО1 - эмиттерная трубка с плоским эмиттером;
- ТЭКО2 - эмиттерная трубка с цилиндрическим эмиттером.

Оросительная система “ТЭКО” специально разработана для работы 
в сложных условиях, под воздействием всех погодных явлений, 
ультрафиолетовых лучей и агрессивных сред. Идеально подходит как 
для капельного орошения сельскохозяйственных культур, так и для 
для добычи цветных металлов методом кучного выщелачивания.

ТЭКО оросительная система
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Виды ТЭКО

ТЭКО1
Трубка эмиттерная с плоским типом 

эмиттеров. Для трубок с толщиной стенки 
от 0,15 мм до 1,5 мм.

ТЭКО2
Трубка эмиттерная с цилиндрическим 

типом эмиттеров. Для трубок с толщиной 
стенки от 0,7 мм до 1,5 мм.
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Технические характеристики

0,15 мм - 0,3 мм - самая тонкая лента капельного орошения. Подходит 
для почвы с минимальным содержанием острых каменистых включений. 
Требует бережного отношения.

0,50 мм - наиболее универсальная в применении капельная трубка. 
Устойчива к механическим повреждениям. Может использоваться вторично.

1,00 мм - толстостенная капельная трубка, предназначенная для 
использования в каменистой почве с повышенным воздействием насекомых и 
животных на ленту. Используется не один сезон при аккуратном демонтаже. 

1,50 мм - самая толстостенная капельная трубка. Предназначена 
для сильнокаменистой почвы и повышенных факторов механического 
повреждения ленты.



г.Новосибирск, ул.Ватутина 4/1

+7 (383) 361-33-27
+7 (383) 361-33-12

info@promgeoplast.ru

 Основной офис:     Дополнительный офис:
 г.Иркутск, Бульвар Гагарина, д.38, 
офис 216

+7 (3952) 33-09-09

irkutsk@promgeoplast.ru

Область применения
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
- автоматическая оросительная система;
- оросительная система дачных участков и полей; 
- ирригационные линии.

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- золотодобыча методом кучного капельного выщелачивания.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- добыча металлов методом кучного капельного выщелачивания.
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Монтаж геомембраны
Монтаж геомембраны производится методом укладки рулонов в нахлёст, 

величиной от 100 мм до 150 мм, на подготовленное основание с подстилающим 
слоем.

Укладка геомембраны на замок, откос и основание.

Примыкание геомембраны к трубе.

Сотрудники ООО «ПромГеоПласт» имеют опыт монтажа геомембраны на 
откосах крутизной до 1:0,85.

Монтаж геомембраны, выполненный сотрудниками ООО «ПромГеоПласт» 
позволяет гарантировать качество и долговечность готового 
противофильтрационного экрана (гидроизоляции).
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Сварка геомембраны
Каждый специалист по монтажу имеет многолетний 

опыт и аттестацию в национальном Агентстве Контроля 
Сварки (НАКС). 

Методы сварки:
КОНТАКТНЫЙ. Монтаж полотен геомембраны осуществляется 

термическим способом, методом «нагретого клина».
Клин нагревает полотнища в месте их контакта, выше точки плавления 

полиэтилена. Прижимные ролики создают требуемое сварочное давление. 
В результате происходит процесс диффузии молекул полиэтилена в зоне 
контакта, и формируется сварной шов. Каждый сварной шов испытывается, и 
ведется журнал производства сварочных работ.

ЭКСТРУЗИОННЫЙ. При экструзионной сварке происходит подача 
расплавленного полимера в зону сварки.

Свариваемые поверхности переходят в вязкотекучее состояние, и за счет 
давления расплава происходит сварка. В качестве присадочного материала 
используется полимерный пруток.
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Контроль качества
На заводе ООО «ПромГеоПласт» проводится входящий и исходящий 

контроль качества в собственной лаборатории, оснащенной современным 
высокоточным компьютеризированным оборудованием.

Каждая партия продукции 
проходит постоянный контроль 
качества на современном 
оборудовании.

Качество сварных  соединений контролируется методом испытания   
каждого шва на прочность и герметичность. Контроль качества сварных 
соединений в полевых условиях осуществляется с помощью переносной 
испытательной машины EXAMO Leister, герметичность шва проверяется 
путём нагнетания воздуха барометрической машинкой, шов не должен 
пропускать воздух.
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Техническая документация
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Отзывы
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Отзывы
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Наши объекты

Хвосторанилище хвостов цианирования, 
заложение откосов 1:0,85

Хвостохранилище хвостов сорбция

Полигон ТБО

Ирригационный канал длиной > 100 км Лагуна (навозохранилище)






