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ISO 9001:2015Допуск СРОНАКС

Более 4 тыс. тонн отгруженной продукции
Более 4 млн м2 уложенной геомембраны
Более 1 000 объектов

НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 7 ЛЕТ

Уложенная мембрана всего: 25 000 м2
Уложенная мембрана на 1 объекте: 2 500 м2
Время работы: 24 часа

МАКСИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СУТКИ

Компания «ГЕОмонтаж» – это флагман российского рынка по укладке, сварке и монтажу полимерных 
рулонных материалов для гидроизоляции. Мы выполняем работы «под ключ» на строительных объектах 
любой сложности!

Наши результаты – это более 700 довольных клиентов, которые по достоинству оценили высокий уровень 
профессионализма и готовы порекомендовать нас как надежного партнёра.

О КОМПАНИИ
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Оборудование марки
сварка горячим клином

сварка горячим воздухом
экструзионная сварка

ОБОРУДОВАНИЕ

1

3
3 комплекта оборудования

1 автомобиль
    расходники

ОСНАЩЕНИЕ

2 рабочих
бригадир

24 БРИГАДЫ

наших специалистов
аккредитованы и прошли

повышение квалификации
на учебном полигоне

Наши специалисты осуществляют работы на каждом объекте в кратчайшие сроки. Все работники имеют 
необходимую аттестацию и регулярно повышают свою квалификацию, исходя из последних тенденций и 
требований рынка услуг по монтажу изоляционных материалов.
Все наши бригады оснащены необходимым оборудованием ТМ Leister и способны выполнять работы по 
укладке геомембраны в режиме «нон-стоп» – 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

НАША КОМАНДА
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1. Собственное производство геомембраны, геотекстиля и других геосинтетических материалов.
Для укладки на вашем объекте мы можем использовать геомембраны ПВД и ПНД толщиной от 0,5 до 
2,5 мм собственного производства. Это позволяет гарантировать нам контроль качества на всех этапах 
работы.

2. Строительство объектов любой сложности «под ключ».
Специалисты компании «ГЕОмонтаж» производят полный комплекс строительных работ на объектах 
любой сложности, включая все необходимые операции по подготовке территории к укладке 
гидроизоляции (разработка котлованов, выравнивание поверхности и т.д.).

3. Сжатые сроки? Не проблема!
Наши специалисты могут выполнять работы в режиме «нон-стоп» – 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. 
Работу на объекте одновременно могут производить 24 бригады рабочих, имеющих аккредитацию и 
оснащенные всем необходимым оборудованием, в том числе и для проведения работ в ночное время.

4. Использование профессионального оборудования ТМ Leister.
В своей работе мы используем оборудование ТМ Leister, которое зарекомендовало сабя как надежное 
и высококачественное. Мы также осуществляем продажу оборудования для монтажа геомембраны 
нашим партнерам.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Укрепление стен / крутых склонов – предотвращение разрушения склонов

Гидроизоляция – предотвращение проникновения жидкостей и газов

Борьба с эрозией – предотвращение перемещения грунта по поверхности 
объекта

Дренирование – отвод поверхностного тока жидкостей в слоях и основа-
ниях

Фильтрация – удержание частиц слоев или оснований под действием 
жидкостей

Защита – предотвращение повреждений строительных материалов

Армирование – повышение несущей способности, укрепление оснований

Разделение – предотвращение смешивания, диффузии различных слоев

Функции геосинтетики

Применение геосинтетики позволяет экономить на стройматериалах и 
монтажных работах, а также значительно увеличивает межремонтные 
периоды.

Геосинтетические материалы имеют практически неограниченный срок 
службы, обладают прочностью и долговечностью, не подвержены корро-
зии и разрушительному воздействию влаги.

Геосинтетика считается универсальным экологичным материалом, пригод-
ным для использования в различных ситуациях и в решении возможных 
инженерных и архитектурных задач.

Преимущества геосинтетики

XXl век – это эпоха высоких технологий, особеностью которых является 
надежность, экономичность и экологическая безопасность.
Этим трем факторам в полной мере способна соответствовать геосинтетика: 
геотекстиль, геосетка, георешетка, геомембрана и геоматы. Такие материалы 
нового поколения обладают неоспоримыми преимуществами перед 
традиционными строительными материалами и активно применяются в 
дорожном, промышленном и гражданском строительстве, ландшафтном 
дизайне и сельском хозяйстве.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
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Грунт

Геомембрана

Твердые бытовые
отходы

Геотекстиль нетканый

Песок

Растительный слой

1. Мы используем волокно непосредственно из расплава полимеров, и технология 
позволяет скреплять его не только иглопробиванием, но и дополнительно термока-
ландрировать, поэтому и разрывные нагрузки выше тех,  что указаны в старых 
нормативных документах.
2. Применение «Geoflax» позволяет сэкономить до 25% стройматериалов и увели-
чить межремонтные интервалы.

Преимущества геотекстиля нетканого «Geoflax»

Наименование показателя 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Поверхностная плотность, 
г/м2 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Разрывная нагрузка, кН/м 
- по длине 

- по ширине 
2,8 
2,8 

4,4 
4,4 

6,0 
6,0 

6,6 
6,6 

8,8 
8,8 

11,8 
11,8 

13,0 
13,0 

14,0 
14,0 

16,0 
16,0 

18,0 
18,0 

20,0 
20,0 

Удлинение при разрыве, % 
- по длине 

- по ширине 
50 
80 

Коэф. фильтрации при 
давлении 2,0 кПа, м/сут, не 
менее 

90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 70 

Толщина при давлении 2,0 
кПа, мм 
Допустимые отклонения по 
толщине, % 

0,95 1,5 1,7 2,2 2,8 3,3 3,7 4,0 4,4 4,8 5,2 

Защита мембран

Фильтрация и дренирование

Армирование оснований

Функции

Строительство объездной дороги М60, Хабаровский край

Геотекстиль производится из непрерывных нитей расплава полимера по 
технологии «спанбонд» либо из переработанного штапельного волокна, скре-
пленных иглопробивной машиной. Геотекстиль нетканый иглопробивной обла-
дает хорошими дренажными и фильтрационными способностями.
Геотекстиль «Geoflax» служит для разделения инертных слоев и армирования 
грунтов, защиты дренажных труб и гидроизоляции фундаментов, фильтрации 
воды и воздуха, разделения пластов, насыпных материалов во многих отрас-
лях строительства и благоустройства.

ГЕОТЕКСТИЛЬ НЕТКАНЫЙ «GEOFLAX»
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Грунт

Геотекстиль

Геомембрана

Вода

1. Экономит на традиционных гидроизоляционных материалах до 30%.
2. Экономит на оплате труда работникам по устройству традиционных способов 
гидроизоляции до 25%.
3. Благодаря каталитической обработке этот материал имеет более высокую плот-
ность, и его можно использовать для изоляции даже очень токсичных отходов.

Преимущества геомембраны ПНД и ПВД «Geoflax»

- Гидроизоляция фундаментов, кровли, берегов и дна водоемов.
- Защита грунтов, материалов дорожных одежд от заиливания грунтовыми водами.
- Укрепление дорожных обочин в низинах и на прочих влажных участках дорог.
- Армирование и распределение нагрузки на грунты.
- Гидроизоляция инверсионных, эксплуатируемых кровель, «зеленых стен» в ланд-
шафтном дизайне.

Сферы применения

Тип мембраны ПНД ПВД 
Наименование показателя 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
Толщина, мм 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
Предел прочности 
вдоль/поперек полотна, 
Мпа, не менее 

27 27 27 27 27 14 14 14 14 14 

Плотность мембраны г/см3 >0,944 >0,944 >0,944 >0,944 >0,944 >0,944 >0,944 >0,944 >0,944 >0,944 
Относительное удлинение 
при разрыве вдоль/поперек 
полотна, %, не менее 

700 450 

Сопротивление проколу, Н 320 480 640 800 960 250 370 500 620 750 
Водопроницаемость, 
водопоглощение 0 0 

Паропроницаемость 0 0 
Температурный диапазон 
эксплуатации, °C от -70 до +60 от -70 до +60 

Устойчивость к УФ, не 
менее, % 90 90 

Экранирование

Пароизоляция

Гидроизоляция

Функции

Частное рыбохозяйство, Нижегородская обл.

Геомембрана ПНД и ПВД «Geoflax» – это гладкий рулонный изолирующий 
материал из экструдированного полиэтилена толщиной от 0,5 до 4 мм. Макси-
мальная ширина нашей геомембраны может достигать 5 м. Этот геосинтетиче-
ский материал раскатывают на участке, где требуется полная гидроизоляция 
или уменьшение прохождения потока жидкости сквозь ее структуру.

Швы между соседними листами свариваются специальными аппаратами, и вся 
поверхность становится герметичной.

ГЕОМЕМБРАНА ПНД И ПВД «GEOFLAX»
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Грунт

Геотекстиль

Геосетка 
полипропиленовая

Полезный грунт 
и растения

1. Геосетка при напластовании любой конструкции уменьшает слой засыпки камня, 
песка, щебня, торфа, или гранулированных материалов до 40%. При этом соблю-
даются требования проекта по стабильности конструкции, поскольку геосетка 
«Geoflax» служит для упрочнения пластов независимо от уровня слабости основа-
ний.
2. Мы добавляем в полимер технический углерод, поэтому достигается высокая 
стойкость к УФ-излучению.

Преимущества геосетки полипропиленовой «Geoflax»

Наименование показателей 
Нормативные значения для решеток марок: 

20/20 30/30 40/40 45/45 
Поверхностная плотность, г/м2 240 340 530 560 
Максимальная нагрузка при испытаниях на растяжение, кН/м, не 
менее: 

- вдоль 
- поперек 

20 
20 

30 
30 

40 
40 

45 
45 

Нагрузка на растяжение при относительном удлинении 2%, кН/м, не 
менее: 

- вдоль 
- поперек 

7 
7 

10 
10 

13 
13 

15 
15 

Нагрузка на растяжение при относительном удлинении 5%, кН/м, не 
менее: 

- вдоль 
- поперек 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более: 
- вдоль 

- поперек 
15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

Размер ячейки, мм 
- по длине рулона 

- по ширине рулона 
37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

Перекос ячеек, град. ±3 ±3 ±3 ±3 
Ширина рулона, см 400 400 400 400 
Длина рулона, м 50 50 50 50 

Защита от эрозии

Разделение слоев

Армирование оснований

Функции

Геосетка производится экструзивным способом из полипропилена с последую-
щим регулярным перфорированием и растягиванием в двух направлениях до 
получения двуосной гибкой сетки из ячеек одинакового размера и формы с 
жестким соединением узлов.

На практике грунтовые двуосные геосетки или плоские георешетки «Geoflax» 
успешно применяются для повышения прочности ландшафтных конструкций, 
наслоенных из крупянистых материалов (щебня, гравия, шлака, керамзита, 
мраморной крошки, декоративной отсыпки из стеклогранул и др.)

ГЕОСЕТКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ
«GEOFLAX»
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Грунт

Подушка 
(гравий, песок)

Геотекстиль

Георешетка

Наполнитель

Газон

1. Снижает объем работ и трудозатрат на 50%.
2. Снижает прямые затраты на традиционные виды укреплений на 20-30%.
3. Мы соединяем ленты георешеток с помощью лазерной сварки, благодаря чему 
достигается высокая прочность шва.

Преимущества георешетки полимерной «Geoflax»

Показатель Значение 
Толщина ленты георешетки, мм и предельное отклонение, мм 1,25 1,35 1,5 1,6 1,8 2 
Высота ленты, мм и предельное отклонение, мм 50; 75; 100; 150; 200 
Прочность при растяжении в продольном направлении кН/м, не 
менее 
- неперфорированной ленты по ГОСТ 11262 
- сварного шва по ГОСТ 16971 

15 
10 

18,5 
12 

22 
15 

24 
18 

28 
20 

30 
24 

Относительное удлинение неперфорированной ленты по ГОСТ 
11262, % 
- при разрыве / пределе текучести 

не менее 250 / не более 30 

Жесткость ребра по ГОСТ 8977-74 1000 cH  2500 cH 
Температура эксплуатации от -60 до +70 °C 
Температура монтажа от -40 до +50 °C 
Гибкость при отрицательных температурах по ГОСТ 2678 не выше -40 °C 
Химическая стойкость pH 4-9 
Грибостойкость по ГОСТ 9.049 не выше ПГ113 
Токсичность отсутствует 
Устойчивость к воздействию солнечной радиации высокая 
Морозостойкость соответствует СП 34.13330.2012 
Срок эксплуатации 50 лет 

Разделение слоев

Армирование оснований

Функции

11

Фу

Укрепление береговой линии водохранилища, каскад Верхневолжских ГЭС Русгидро

Объемная георешетка производится из полимерных лент, выполненных мето-
дом экструзии из полиолефинового гранулята, пропитывается стабилизатором 
и скрепляется лазерной сваркой. В зависимости от цели использования, может 
быть как без, так и с перфорацией.

При строительных работах по стабилизации грунтовых пластов георешетка 
выполняет механическую фиксацию функциональной засыпки (щебенки, 
пескосмесей) для борьбы с перемещением и смешиванием данных рабочих 
слоев. Георешетка из полимерных полос «Geoflax» приспособлена к ограниче-
нию сдвиговых изменений контролируемой горизонтальной поверхности.

ГЕОРЕШЕТКА ПОЛИМЕРНАЯ «GEOFLAX»
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Уплотненное основание

Суглинок

Бентонитовый мат

Объемная георешетка

Вода

Песок

1. В отличие от традиционных пленочных мембран бентонитовые маты имеют свой-
ство «самозалечиваться», т.е. самостоятельно ликвидировать механические 
повреждения, в том числе и от воздействия корневой системы.
2. Невысокие требования к подготовке поверхности: монтируют материал на чистый 
бетонный слой или на уплотненный слой подсыпки.
3. Бентонитовые маты монтируются простыми гвоздями или специальными монтаж-
ными дюбелями, если поверхность горизонтальная, то укладка осуществляется 
просто внахлест.
4. При монтаже бентонитовых матов не требуется сварка или склейка полотна, что 
существенно снижает требования к квалификации рабочих сил.
5. Долговечность использования материала.
6. Неограниченное число «гидратаций-дегидратаций» и «замораживаний- оттаива-
ний».
7. Противостояние различным химическим загрязнениям (масла, нефть, бензины и пр.).
8. Можно укладывать даже при отрицательных температурах.
9. Экологическая безопасность.

Преимущества бентонитовых матов «Geoflax»

– Гидроизоляция фундаментов, подземных частей зданий, сооружений и туннелей.
– Гидроизоляция каналов, дамб, резервуаров, помощь при прокладке дна водохра-
нилищ.
– В качестве защитного слоя для грунтовых вод от нежелательного проникновения 
отходов.
– Гидроизоляция станций метрополитена и подземных переходов.
– Гидроизоляция бетонных бассейнов.
– Герметизация поверхности полигонов, функционирующих для захоронения 
отходов.

Сферы применения

Гидроизоляция

Функции

Гидроизоляция бентонитовыми матами, Самарской обл.

Бентонитовые маты «Geoflax» – рулонный геосинтетический гидроизоляцион-
ный материал. Применяется при устройстве противофильтрационных экранов 
для защиты от проникновения в почву и грунтовые воды различных загрязняю-
щих веществ.

Материал имеет свойство бентонита (природный глинистый материал): от 
контакта с водой быстро разбухает и многократно увеличивается в объеме, что 
приводит к образованию плотного геля, который и создает водонепроницае-
мый слой. Бентонитовые маты марки «Geoflax» представляют собой много-
слойный материал – гранулированный бентонит помещается между слоями 
тканого и нетканого геотекстиля. При производстве бентонитового мата 
обеспечивается прочное соединение между собой всех слоев, что гарантирует 
задержку бентонита определенной толщины. Два внешних слоя геотекстиля 
оптимально подобраны и обеспечивают достаточную механическую прочность 
бентонитового мата, как по длине, так и по ширине материала. Благодаря 
этому, кроме гидроизоляционной, бентонитовый мат может выполнять еще и 
армирующую функцию.

БЕНТОНИТОВЫЕ МАТЫ «GEOFLAX»
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БОЛЕЕ 50 ОБЪЕКТОВ

БОЛЕЕ 250 ОБЪЕКТОВ

БОЛЕЕ 700 ОБЪЕКТОВ

ГЕОГРАФИЯ ОБЪЕКТОВ

3%
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
экодуки, гидроизоляция мостов

9%
ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
гидроизоляция фундамента

13%
ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ландшафтный дизайн

30%
АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
навозохранилища, пруды для полива

45%
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТБО, искусственные водоемы

НАШИ ОБЪЕКТЫ

С 2014 года мы сдали более 1000 объектов различного объема и сложности.
В первую очередь мы специализируемся на работах по промышленной гидроизоляции (создании полиго-
нов ТБО и искусственных водоемов). Также мы выполняем монтаж изолирующих материалов для частно-
го стоительства (ландшафтный дизайн, гидроизоляция фундаментов сооружений) и гидроизоляцией соо-
ружений дорожной инфраструктуры (мостов, экодуки и пр.).

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Особенности:  по проекту укладывалось два слоя геотекстиля, между которыми монтировался промежуточ-
ный слой из песка. Использовалась геомембрана известного канадского производителя Solmax. К сложностям 
работы на объекте можно отнести то, что котлован имел чашеобразную овальную форму. Это потребовало 
специального раскроя материала.

Объект принимала комиссия с участием иностранного инвестора. Качеством произведенных работ заказчик 
остался доволен.

Заказчик: Компания Bonduelle является ми-
ровым лидером в сфере переработки 
овощей. Предприятие осуществляет свою де-
ятельность на 58 производственных площад-
ках по всему миру и основывает свое разви-
тие на современных технологиях, инновациях 
в разработке новых продуктов и уникальных 
знаниях в сфере переработки овощей.

Объект: «Пруд-накопитель», Россия, Красно-
дарский край, станица Новотитаровская. 
Размер – 5 580 м².

Даты работ: с 28.06.17 по 05.07.17

Количество рабочих: бригада из прораба и 
2 сварщиков.

ООО «БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ»
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Заказчик: ЗАО «Жалалабатcкое СМУ ТТ» – 
многократный победитель тендерных закупок 
государственного масштаба по строительству 
стратегически важных объектов на всей тер-
ритории РФ и СНГ.

Объект: «Водонакопитель», Киргизия.
Размер – 38 000 м².

Даты работ: с 13.11.16 по 21.11.16

Количество рабочих: бригада из прораба и 
2 сварщиков.

Особенности:  удалённость объекта от населённых пунктов и нашей базы. Пересечение двух границ – через 
Казахстан. К сложностям работы на объекте необходимо отнести климат высокогорья и пониженное содержа-
ние кислорода в воздухе.

Заказчик оказывал активную помощь в работе, остался доволен результатами, прислал благодарственное 
письмо и планирует воспользоваться нашими услугами в будущем.

ЗАО «ЖАЛАЛАБАТСКОЕ СМУ ТТ»
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Особенности:  удалённость объекта от дорог, что затрудняло доставку бригады и материалов.

С этим Заказчиком мы работаем много лет, делали для него водонакопители разных размеров и в разных реги-
онах. Каждый раз заказчик доволен проделанной работой.

Заказчик: ГК «ФИТО» появилась на рынке в 
1991 году, как производитель оборудования и 
систем автоматического полива, питания рас-
тений, управления микроклиматом. С 2013 
года компания стала активно расширять 
бизнес в сфере комплексного строительства 
и объектов энергетики.

Объект: «Накопитель стоков», Россия, Ка-
лужская область, деревня Карцово.
Размер – 1 450 м².

Даты работ: с 30.09.20 по 01.10.20

Количество рабочих: бригада из прораба и 
сварщика.

ГК «ФИТО»
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Особенности:  работа велась в несколько этапов: гидроизоляция днища, укладка по периметру бетонных 
блоков, бетонирование днища, гидроизоляция откосов. К сложностям объекта нужно отнести большое количе-
ство премыканий к бетонным конструкциям и частое использование экструзионной сварки.

Заказчик остался доволен качеством и сроками выполнения работ.

Заказчик: силами ООО «Спецмонтаж» было 
введено в эксплуатацию 90 промышленных 
объектов из них 20 на базе блочно-модуль-
ных котельных «Рационал» и более 500 част-
ных домов с установкой современной отопи-
тельной техники.

Объект: «Пруд-отстойник», Россия, Тульская 
область.
Размер – 12 500 м².

Даты работ: работы проводились в 2 этапа с 
03.05.18 по 09.05.18 и с 13.06.18 по 29.06.18

Количество рабочих: бригада из прораба и 
сварщика.

ООО «СПЕЦМОНТАЖ»
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Особенности: большая длительность работ, большое количество используемого оборудования. К сложно-
стям объекта можно отнести работу в зимних условиях в казахских степях на солончаках.

Работы выполнены качественно и в срок. Заказчик прислал благодарственное письмо и предложил работу на 
своём новом объекте.

Заказчик: ООО «Южпромснаб» – крупней-
шая в Казахстане строительная организация.

Объект: Искусственный водоем-испаритель 
для «Русской медной копании», Казахстан, 
Актюбинская область, месторождение «Ли-
манное».
Размер – 540 000 м².

Даты работ: с 18.12.20 по 10.05.21

Количество рабочих: прораб и две бригады 
по 3 сварщика.

ООО «ЮЖПРОМСНАБ»
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Особенности:  использовалась мембрана собственного производства.  К сложностям можно отнести зимние 
условия работы.

С этим заказчиком мы работаем не в первый раз, выполнили для него объекты в Тамбовской области.

Заказчик: ООО «Интекс» – строительная 
компания, в наличии у которой уже более 100 
значимых проектов. С 2002 года организация 
принимает активное участие в облагоражива-
нии разных точек по всей территории России.

Объект: Искусственный водоем для сбора 
ливневых вод на ТК «Мичуринский», Россия, 
Тамбовская область. 
Размер – 10 500 м².

Даты работ: с 12.01.21 по 10.02.21

Количество рабочих: бригада из прораба и 
сварщика.

ООО «ИНТЕКС»
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Особенности:  зимние условия и короткий световой день усложняли работу по монтажу геомембраны. Исполь-
зовалось 2 комплекта оборудования.

Это не первый объект, на который нас приглашает Заказчик. Он неизменно остаётся доволен качеством произ-
ведённых работ.

Заказчик: ООО «СпецТехАвто» – оказывает 
услуги по сбору, вывозу и захоронению ТБО, 
сортировке, переработке, хранению и реали-
зации отходов. Лидер рынка по строительству 
полигонов ТБО во Владимирской области.

Объект: «Противофильтрационный экран по-
лигона ТБО», Россия, Владимирская область.
Размер – 25 000 м².

Даты работ: с 02.01.19 по 19.01.19

Количество рабочих: бригада из прораба и 
2 монтажников.

ООО «СПЕЦТЕХАВТО»
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Особенности:  высокая ветровая нагрузка потребовала больших масс грунта для пригруза.

На объект мы зашли через тендер, но теперь Заказчик, удовлетворённый качеством и сроками, готов работать 
с нами напрямую.

Заказчик: ООО «Флагман» – лидер рынка по 
переработке ТБО в Белгородской области. 
Осуществляет свою деятельность в рамках 
инвестиционной программы «Организация 
сортировки и утилизации твердых бытовых 
отходов на территории Белгородской обла-
сти».

Объект: «Противофильтрационный экран по-
лигона ТБО», Россия, Белгородская область, 
город Белгород.
Размер – 21 100 м².

Даты работ: с 01.06.19 по 17.06.19

Количество рабочих: бригада из прораба и 
2 монтажников.

ООО «ФЛАГМАН»
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Особенности:  перед сваркой геомембраны нами производилась укладка геотекстиля. Также Заказчиком были 
установлены короткие сроки для проведения работ. К сложностям на объекте можно отнести близость грунто-
вых вод, что заставило Заказчика дополнительно увеличивать подстилающий слой и переодически откачивать 
воду.

Заказчик остался доволен произведёнными работами и планирует воспользоваться нашими услугами в буду-
щем.

Заказчик: ООО «Базис-Директ» является 
частью корпорации Курскпромтеплица. 
Миссия компании – модернизация отрасли 
защищенного грунта России и внедрение вы-
сокоэффективных технологий защищенного 
грунта на базе современного производствен-
но-складского комплекса по выпуску конструк-
ций и систем теплиц.

Объект: «Лагуна», Россия, Курская область.
Размер – 12 700 м².

Даты работ: с 17.08.17 по 14.09.17

Количество рабочих: бригада из прораба и 
2 сварщиков.

ООО «БАЗИС-ДИРЕКТ»
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Особенности:  сложные погодные условия диктовали необходимость ускоренного монтажа.

Заказчик, удовлетворённый качеством и сроками, готов работать с нами по оставшимся объектам.

Заказчик: «СХПК Племенной завод им. 
Ленина» – один из лидеров селькохозяй-
ственного кластера республики Татарстан, в 
активах хазяйства которого насчитывается 
более 3 тыс. голов крупного рогатого скота.

Объект: «Лагуна», Россия, Республика Та-
тарстан, село Нижняя Береске.
Размер – 5 750 м².

Даты работ: с 18.09.19 по 25.09.19

Количество рабочих: бригада из прораба и 
монтажника.

СХПК «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМ. ЛЕНИНА»
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Особенности:  Заказчик требовал, чтобы используемое оборудование и привлекаемые специалисты имели 
сертификацию НАКС. Использовалось сертифицированное оборудование Leister. Для проверки качества свар-
ных швов привлекалась независимая сертифицированная лаборатория – все тесты были пройдены успешно.

Заказчик остался доволен выполненными работами.

Заказчик: ПАО «Гайский горно-обогатитель-
ный комбинат» – занят добычей и обогащени-
ем медной руды и сопутствующих металлов.

Объект: Хвостохранилище №4 для приёма 
цианистых растворов и грунтовых вод, 
Россия, Оренбургская область.
Размер – 8 000 м².

Даты работ: с 26.08.19 по 06.09.19

Количество рабочих: бригада из прораба и 
2 монтажников.

ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК»
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Особенности: надзор за выполнением работ со стороны экологических организаций, использование оборудо-
вания и сварщиков аттестованных НАКС. К сложностям объекта можно отнести работу в нестабильных погод-
ных условиях рядом с Байкалом.

Работы выполнены качественно и в срок. Заказчик предложил постоянное сотрудничество.

Заказчик: ООО «Кредо-Пласт» – крупный 
производитель геомембраны, обратился к 
нам с просьбой осуществить профессиональ-
ный монтаж.

Объект:  Шламонакопитель для ГРЭС, 
Россия, Республика Бурятия, город Гусиноо-
зерск.
Размер – 246 000 м².

Даты работ: с 13.07.21 по 14.12.22

Количество рабочих: бригада в составе про-
раба и 2 сварщиков.

ООО «КРЕДО-ПЛАСТ»
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Особенности:  работа велась в несколько этапов на двух лагунах.

С этим Заказчиком мы работаем много лет, делали для него навозохранилища в разных регионах. Заказчик до-
волен качеством и сроками выполнения работ.

Заказчик: ООО «СТС» (Современные Техно-
логии Строительства) с 2013 года выполняет 
широкий перечень строительно-монтажных 
работ: от планирования, консультирования, 
составления сроков и порядка производства 
работ до выполнения их под ключ с последу-
ющим техническим обслуживанием.

Объект: «Лагуна», Россия, Тверская область.
Размер – 15 000 м².

Даты работ: работы проводились в два 
этапа с 14.08.20 по 20.08.20 и с 17.09.20 по 
23.09.20

Количество рабочих: бригада из прораба и 
сварщика.

ООО «СТС»
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Особенности:  работы проводились с использованием материала Заказчика. Ширина рулона геомембраны 
составляла 2 метра, что заметно увеличило трудоемкость монтажа. Также было выполнено большое количе-
ство примыканий, согласно проектным решениям.

Объект был сдан в срок, Заказчик остался доволен результатом. Этот проект стал вторым в долгосрочном 
сотрудничестве с Заказчиком.

Заказчик: ООО «МС Групп» – успешно разви-
вающаяся компания на рынке металлопрока-
та. Компания осуществляет поставки метал-
лопродукции с крупнейших металлургических 
предприятий России и стран СНГ. Среди них 
такие как СЕВЕРСТАЛЬ, НЛМК, ВМЗ, ПНТЗ, 
ММК, ЧТПЗ, Стальная группа МЕЧЕЛ.

Объект: «Каре нефтянного резервуара» для 
ПАО «Росснефть», Россия, Краснодарский 
край, город Крымск.
Размер – 3 850 м².

Даты работ: с 04.05.17 по 01.06.17

Количество рабочих: бригада из прораба и 
3 сварщиков-монтажников.

ООО «МС ГРУПП»
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Особенности:  Заказчик выдвинул жесткие требования по обязательной Сертификации всех сварщиков в 
НАКС. К сложностям работы относится большое количество примыканий к бетонным конструкциям и криволи-
нейная конфигурация компенсационной петли. Низкие температуры не помешали сварочным работам.

Заказчик остался доволен качеством и сроками выполнения работ.

Заказчик: ООО СК «БИН» сегодня – это ком-
пания, специализирующаяся в области про-
мышленного строительства, обеспечиваю-
щая полный комплекс строительно-монтаж-
ных работ, включая работы на особо опасных 
объектах нефтяной, газовой, химической, не-
фтедобывающей и нефтеперерабатываю-
щей промышленности.

Объект: «Каре нефтянного резервуара», 
Россия, Московская область,  село Констан-
тиново.
Размер – 1 800 м².

Даты работ: с 05.02.18 по 19.02.18

Количество рабочих: бригада из прораба, 
сварщика и ученика.

ООО СК «БИН»
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Особенности:  наша организация проибрела опыт строительства дренажных проходов с использованием 
самых современных материалов и технологий, только появляющихся на рынке нашей страны. К сложностям 
работы на объекте можно отнести то, что работы производились при повышенной влажности и сильных ветро-
вых нагрузках.

Высокий профессионализм наших сварщиков позволил быстро освоить новые технологии и материалы. Мы 
закончили работы  с опережением графика с сохранением неизменно высокого качества.

Заказчик: ООО «ГлавСтройИнжиниринг» – 
генеральный подрядчик объекта выбрал 
нашу компанию в качестве субподрядчика. 
Мы гордимся, что принимали участие в строи-
тельстве столь масштабной и стратегически 
важной переправы для Российской Федера-
ции.

Объект: «Строительство транспортного пе-
рехода через Керченский пролив», Россия, 
Республика Крым.
Размер – 5 000 м².

Даты работ: с 21.02.18 по 25.03.18

Количество рабочих: бригада из прораба и 
2 сварщиков.

КРЫМСКИЙ МОСТ
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Особенности:  перед сваркой геомембраны производилось укрепление склонов георешёткой с заполнением 
песком. Повышенная ветровая нагрузка в условиях казахской степи усложняли работу.

Заказчик остался доволен нашей работой и подписал нашу компанию на объект с большим объемом.

Заказчик: ТОО «Евразия Строй Капитал 
2007» – один из лидеров строительного кла-
стера Республики Казахстан со строительной 
лицензией 2 категории.

Объект: «Очистные сооружения», Казахстан,  
Атырауская область, город Атырау.
Размер – 3 500 м².

Даты работ: с 19.09.19 по 26.09.19

Количество рабочих: бригада из прораба и 
монтажника.

ТОО «ЕВРАЗИЯ СТРОЙ КАПИТАЛ 2007»
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Особенности:  использование ПВХ мембраны требует специальных инструментов и навыков мантажников. 
Работа на косподроме имеет свои ограничения по составу бригады.

Заказчик остался доволен нашей работой. Готов работать с нами снова.

Заказчик: ООО «Формула льда» специализи-
руется на строительстве современных, мно-
гофункциональных и профильных, искуствен-
ных ледовых катков, принимает участвие в 
разработке крупных спортивных комплексов.

Объект: «Каток», Россия, Архангельская об-
ласть, поселок Мирный.
Размер – 2 000 м².

Даты работ: с 25.03.19 по 08.04.19

Количество рабочих: бригада из прораба и 
рабочего. Использовалось оборудование для 
сварки ПВХ мембраны.

ООО «ФОРМУЛА ЛЬДА»
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Особенности:  по проекту под гидроизоляционный слой сначала укладывался слой геотекстиля и уже только 
на него разворачивалась геомембрана. Из сложностей можно отметить факт наличия бетонного приямка под 
сливные трубы.

Работы были завершены с опережением графика и заказчик остался доволен их качеством, пообещав пригла-
сить нашу компанию в качестве подрядчика на новые строительные объекты.

Заказчик: ООО «СТРОЙ» находится на 
одной из лидирующих позиций на рынке стро-
ительных фирм Липецкой области, занимаю-
щихся строительством как жилых зданий, так 
и промышленных объектов.

Объект: «Очистные сооружения», Россия, 
Липецкая область.
Размер – 10 800 м².

Даты работ: с 17.03.20 по 27.03.20

Количество рабочих: бригада из прораба и 
сварщика.

ООО «СТРОЙ»
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Особенности:  Работа с разрывом в один день вслед за подготовкой траншеи. К сложностям объекта можно 
отнести работу в нестабильных погодных условиях в казахских степях.

Работы выполнены качественно и в срок. Заказчик прислал благодарственное письмо и предложил работу на 
своём новом объекте.

Заказчик: ООО «Южпромснаб» – крупней-
шая в Казахстане строительная организация.

Объект: Траншейная противофильтрацион-
ная завеса для «Русской медной копании», 
Казахстан, Актюбинская область, место-
рождение «Лиманное». 
Размер – 200 000 м².

Даты работ: с 05.10.21 по 26.01.22

Количество рабочих: бригада в составе про-
раба и 2 сварщиков.

ООО «ЮЖПРОМСНАБ»
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НАШИ ОБЪЕКТЫ
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