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ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ «НЕОСИНТ» 
Это специальное стратегическое подразделение ГК GeoSM, основной 
миссией которого является создание нового уровня качества производства 
и поставок геосинтетических материалов для реализации различных проек-
тов в сфере дорожного, промышленного и гражданского строительства.

GeoSM, на базе которой создана компания «Неосинт», производит 
и поставляет геосинтетические материалы с 2007 года и уже успела полу-
чить доверие более чем 3000 клиентов из России и стран Ближнего Зарубе-
жья, что обусловлено следующими преимуществами:

      Собственное производство позволяет поставлять материалы с опреде-
ленными характеристиками под заказ, при этом на выгодных условиях, без 
наценки посредников;

      Наши материалы представлены в наиболее популярных программах для 
расчета и проектирования, а их качество подтверждено сертификатами и 
полностью соответствует всем межгосударственным стандартам;

      Наши технические специалисты проведут профессиональную консульта-
цию, помогут в расчетах, разработке и подготовке всевозможных видов 
документации под Ваш проект на любом его этапе;

      Максимально комфортные условия осуществления сделки от оформле-
ния заказа до отгрузки;

      Представительства более чем в 30 городах и собственная служба логи-
стики обеспечивают быструю доставку в любую точку России и стран ближ-
него зарубежья.

5 000
клиентов

10 000т
продукции

1 500
отгрузок

7 000м2

10 000м2
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ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ «НЕОСИНТ» 
Надежность, экономичность и экологическая безопасность – это обязатель-
ные факторы, которым должна отвечать строительная отрасль в XXI веке.

Геосинтетические материалы полностью соответствуют этим трем факто-
рам, имея неоспоримые преимущества перед традиционными строительны-
ми материалами.

ФУНКЦИИ ГЕОСИНТЕТИКИ

АРМИРОВАНИЕ – повышение несущей способности, 
укрепление оснований.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

Применение геоматериалов позволяет экономить на строительных 
материалах и монтажных работах, а также значительно увеличивает 
межремонтные периоды.
Геоматериалы имеют практически неограниченный срок службы, не 
подвергаются коррозии и прочим разрушительным воздействиям 
внешней среды.
Геосинтетика считается универсальным экологичным материалом, 
пригодным для решения всевозможных инженерных и архитектурных 
задач.

РАЗДЕЛЕНИЕ – предотвращение смешивания, диф-
фузии различных слоев.

ЗАЩИТА – предотвращение повреждений строитель-
ных материалов.

ФИЛЬТРАЦИЯ – удержание частиц слоев или осно-
ваний под действием жидкостей.

ДРЕНИРОВАНИЕ – отвод поверхностного тока жид-
костей в слоях и основаниях.

БОРЬБА С ЭРОЗИЕЙ – предотвращение проникно-
вения жидкостей и газов.

УКРЕПЛЕНИЕ подпорных стен и крутых склонов – 
предотвращение разрушения конструкций.

ПРОДУКЦИЯ
КОМПАНИИ
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НЕТКАНОЕ МИКРОВОЛОКНО НЕОСИНТ PRO 
Производство нетканого микроволокна Неосинт PRO осуществляется 
из непрерывных волокон полипропилена, полиэфира или смеси на их 
основе, с последующей термостабилизацией.

Материал изготавливается методом экструзии с включением специальных 
добавок. Это делает микроволокно более прочным по сравнению с аналога-
ми и позволяет его эффективно использовать в сложных климатических 
условиях.

Автомобильные дороги и железнодорожные пути сообщения;

Аэродромы;

ГОКи;

Гидротехнические сооружения;

Устройство тоннелей;

Дренажные системы и системы канализации;

Нефтегазовая отрасль.

Высокая степень упругости материала;

Сопротивляемость к прокалыванию и раздиру;

Устойчивость к перепаду температур, ультрафиолетовому излучению, 
химическому воздействию;

Долговечность;

Экологическая безопасность;

Повышенные армирующие свойства.

Повышенная прочность, долговечность и устойчивость к атмосферным 
воздействиям возможны благодаря термостабилизации и технологиче-
ским добавкам, используемым в процессе производства микроволокна 
Неосинт PRO.

Материал способен выдерживать большие нагрузки и обладает показа-
телями высокой сопротивляемости благодаря высокому начальному 
модулю упругости и своим изотропным свойствам. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Асфальтное покрытие

Армирующая ячеистая 
структура

Асфальт

Щебень

Армирующая ячеистая 
структура

Песок

Нетканное микроволокно

Грунт

Нетканое
микроволокно 
Неосинт PRO

Наименование показателя XC 2157 XC 2167 XC 2177 XC 2187 XC 2197 XC 3007 XC 3017 

Поверхностная плотность, г/м2 300 350 400 450 500 550 600 

Разрывная нагрузка, кН/м 
- по длине 

- по ширине 
14 
11 

16,2 
13 

18,4 
14,8 

20,6 
16,8 

21,6 
18,4 

23 
19,8 

24,8 
21 

Удлинение при разрыве, % 
- по длине 

- по ширине 
120 
120 

130 
130 

150 
150 

Коэф. Фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее 50 50 45 45 40 40 40 

Толщина при давлении 2,0 кПа, мм 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 
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Брусчатка

Песок

Нетканое 
микроволокно 

Грунт

Нетканое 
ПЭ-микроволокно 

Неосинт

-

-

-

НЕТКАНОЕ ПЭ-МИКРОВОЛОКНО НЕОСИНТ
Производство нетканого ПЭ-микроволокна Неосинт осуществляется из 
непрерывных или штапельных волокон полиэфира и сополимеров, с 
использованием технологии расплава и сухого холстоформирования. Изго
товление материала осуществляется методом экструзии с последующим 
скреплением.

Эффективность для своевременного водоотведения, хорошие фильтру
ющие и дренажные свойства;

Высокая эластичность;

Равномерное распределение нагрузки, создаваемой насыпными матери
алами;

Стойкость при взаимодействии с химически агрессивными средами;

Препятствование прорастанию растений сквозь основное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Возможность дополнительного термоскрепления материала позволяет 
многократно увеличить его разрывные и прочностные характеристики 
и использовать на объектах с большими нагрузками на основание.

Уникальные свойства нетканого ПЭ-микроволокна позволяют применять 
его в самых разных сферах строительства, увеличивая межремонтные 
периоды на объектах применения.

Автомобильные дороги и железнодорожные пути сообщения;

Агропромышленные комплексы;

ГОКи;

Гидротехнические сооружения;

Устройство тоннелей.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Наименование показателя XU 2183 XU 2184 XU 2185 XU 2186 XU 2187 XU 2188 XU 2189 

Поверхностная плотность, г/м2 300 350 400 450 500 550 600 

Разрывная нагрузка, кН/м 
- по длине 

- по ширине 
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 80 80 75 75 70 70 70 

Толщина при давлении 2,0 кПа, мм 2,8 3,3 3,7 4,0 4,4 4,8 5,2 
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Тканое 
ПП-микроволокно 

Неосинт

Асфальтное покрытие

Армирующая ячеистая 
структура

Асфальт

Щебень

Армирующая ячеистая 
структура

Песок

Тканое микроволокно 

Грунт

ТКАНОЕ ПП-МИКРОВОЛОКНО НЕОСИНТ 
Изготавливается из полипропилена на современных станках посредством 
прямых полимерных полос. Образование полос происходит посредством нареза-
ния экструдированных лент.
Такое микроволокно устойчиво к воздействиям окружающей среды, при этом 
качественно разделяет и армирует инертные слои.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Автомобильные дороги;

Железные дороги;

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Широкий температурный диапазон применения от -60°С до +90 °С;

Высокая прочность на разрыв в продольном и поперечном направлении;

Эластичность материала;

Армирование и предотвращение деформации земляного полотна.

Дорожное покрытие
Грунт
Тканое микроволокно
Слабый грунт

Высокие прочностные характеристики и небольшое относительное удли-
нение на разрыв способствуют равномерному восприятию нагрузок на 
материал.

Уникальные свойства материала позволяют увеличить срок эксплуатации 
объекта, при аналогичном увеличении интервалов между капитальными 
ремонтами.

Искусственные насыпи;

Строительство в условиях слабых, 
подтопляемых, пучинистых, болотистых 
грунтов с карстовыми образованиями и 
в условиях многолетней мерзлоты.

Наименование показателя 
FE 

4142 
FE 

4143 
FE 

4144 
FE 

4145 
FE 

4146 
FE 

4147 
FE 

4148 

Сырье полипропилен 
Поверхностная плотность, г/м2 150 200 275 340 380 400 500 
Толщина при давлении 2,0 кПа, мм 0,52 0,7 0,91 0,85 0,93 1,2 1,3 
Прочность на разрыв, кН/м 

- в продольном направлении 
- в поперечном направлении 

33 
33 

40 
40 

50 
50 

60 
60 

70 
70 

80 
80 

100 
100 

Относительное удлинение при разрыве, % 
- в продольном направлении 
- в поперечном направлении 

16 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
13 

15 
13 

Размер пор, мкм 145 150 130 125 150 160 175 
Водопроницаемость при давлении 10 кПа 12,0 10,0 25,0 24,0 23,0 24,0 24,0 
Коэффициент фильтрации, м/сут, перпендикулярно к плоскости 
полотна, при давлении: 

2 кПа 
20 кПа 

100 кПа 
200 кПа 

17,2 
15,9 
14,0 
13,1 

15,2 
14,9 
13,0 
12,1 

17,0 
16,4 
15,5 
14,1 

29,8 
29,1 
29,0 
28,6 

31,8 
28,1 
26,0 
24,6 

52,3 
49,2 
20,3 
15,7 

57,3 
53,2 
18,3 
13,7 

Прочность при продавливании, Н 2000 4000 7000 7400 7800 8000 9000 
Ударная прочность по методу конуса, мм 9,6 8,6 6,0 4,0 4,2 4,3 4,5 
Устойчивость к агрессивным средам, pH, % 90 
Устойчивость к УФ облучению, % 90 
Морозостойкость (30 циклов), % 90 
Грибостойкость ПГ 113 
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Многоуровневый 
композит 
Неосинт

Промышленно-гражданское строительство;

Дорожное строительство;

Строительство и рекультивация: полигонов ТБО (ТКО), полигонов 
промышленных отходов;

Нефтегазовая отрасль (гидроизоляция каре нефтяных резервуаров, 
гидроизоляция шламовых амбаров, противофильтрационный экран 
кустовой площадки);

Объекты горно-добывающего комплекса (шламохранилища, хвостохра-
нилища, склады твердых руд);

Строительство гидротехнических объектов (дамбы, плотины, ГЭС, 
очистные сооружения и пр.);

Создание искусственных водоемов;

Строительство агропромышленных комплексов (пруды накопители, 
скотомогильники, лагуны).

Высокие дренирующие свойства;

Защита от вымывания мелких частиц, растворенных в воде;

Конструктивная прочность материала;

Высокая химическая и биологическая стойкость;

Высокая морозоустойчивость;

Устойчивость к УФ излучению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

МНОГОУРОВНЕВЫЙ КОМПОЗИТ НЕОСИНТ
Многоуровневые композиты Неосинт – сочетают в себе одновременно несколько 
видов геосинтетических материалов, которые соединяются между собой 
в различных комбинациях и применяются с целью дренажа, армирования, 
противоэрозионной защиты или для гидроизоляции.

Материал практически не подвергается деформированию, поэтому 
при возникновении нагрузок, связанных с давлением грунта или 
уплотнительными работами, происходит лишь незначительное 
уменьшение водопропускной способности этого материала.
Материал имеет специальные добавки в составе, что обеспечивает 
его повышенную устойчивость ко всем внешним раздражителям.
Материал можно укладывать при любой температуре от -50°C до 
+50°C.
Небольшая толщина значительно уменьшает затраты на укладку 
материала.

Наименование показателя DG/2 W 632 DG/2 CG/1 BG/0 

Геотекстиль, поверхностная плотность, г/м2 250 500 250 500 250 500 - 

Толщина, мм 9,5 11,0 10,0 12,0 8,0 10,0 6,0 

Прочность при растяжении, кН/м 
- в продольном направлении 
- в поперечном направлении 

55,0 
35,0 

57,0 
38,0 

20,0 
18,0 

40,0 
30,0 

12,0 
11,0 

22,0 
21,0 

7,0 
2,0 

Относительное удлинение при разрыве, % 300 300 50 50 50 50 50 

Коэффициент фильтрации в перпендикулярном направлении, м/сут - - 60,0 60,0 50,0 50,0 - 

Коэффициент фильтрации в направлении плоскости дренажного мата, 
м/сут 500 600 550 600 100 100 - 

Прочность сцепления геотекстиля с сердцевиной, Н/м, не менее 500 500 500 500 500 500 - 
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АРМИРУЮЩАЯ ЯЧЕИСТАЯ ПП-СТРУКТУРА LN 
НЕОСИНТ
Армирующая ячеистая ПП-структура Неосинт изготавливается из полипропи-
ленового сырья путём экструзии. Этот материал способен повысить проч-
ность конструкции и равномерно распределяет нагрузки в продольном и 
поперечном направлении.

Автомобильные дороги;

Железные дороги;

Рекультивация полигонов ТБО, ТКО;

Пешеходные дорожки, тротуары;

Аэродромы.

Устойчивость к воздействиям химических веществ (кислоты и щелочи);

Надежность при заложении в почву: не разлагается бактериями и прочими 
микроорганизмами;

Способность выдерживать большие нагрузки;

Повышенная эластичность;

Армирование и увеличение сопротивляемости нагрузки на сдвиг;

Наличие нетканого микроволокна повышает эффективность ПП-структуры.

Материал производится с использованием разных форм, за счет чего 
можно получить различные размеры ячеек.

За счет добавления в полимерное сырье специальных добавок, материал 
имеет повышенную стойкость к химическому воздействию кислых почв, 
так часто встречающихся на территории России.

Сокращение количества инертных материалов до 30%

Микроволокно

Армирующая ячеистая
ПП-структура 

Полезный грунт 
и растения

Армирующая 
ячеистая 

ПП-структура LN 
Неосинт

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Асфальтное покрытие

Армирующая ячеистая 
структура

Асфальт

Щебень

Армирующая ячеистая 
ПП - структура

Песок

Микроволокно

Грунт

Наименование показателя LN 77 LN 78 LN 79 
LN 77 
A2183 

LN 78 
A2185 

Поверхностная плотность, г/м2 340 530 560 640 930 

Максимальная нагрузка при испытаниях на растяжение, кН/м, не менее 
- вдоль 

- поперек 
30 
30 

40 
40 

45 
45 

30 
30 

40 
40 

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

- поперек 
10 
10 

13 
13 

15 
15 

13 
13 

15 
15 

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

- поперек 
21 
21 

26 
26 

30 
30 

26 
26 

30 
30 

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

- поперек 
11,5 
10,5 

11,5 
10,5 

11,5 
10,5 

11,5 
10,5 

11,5 
10,5 

Размер ячейки, мм 40x40; 65x65 

Перекос ячеек, град. ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 

Наличие нетканой подложки - - - есть есть 

Ширина рулона, см 400 400 400 400 400 

Длина рулона, м 50 50 50 50 50 
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АРМИРУЮЩАЯ ЯЧЕИСТАЯ ПП- СТРУКТУРА TR
НЕОСИНТ
Армирующая ячеистая ПП-структура, специально разработана для строи-
тельства на слабых грунтах, а также для применения в конструкциях, воспри-
нимающих высокие динамические или статические нагрузки. Ее использова-
ние позволяет решить следующие задачи:

Сокращение толщины несущего слоя основания или увеличения сроков 
службы покрытия за счет повышения прочности слоя основания;

Улучшение условий формирования слоя основания за счет создания на 
контакте защитного слоя, препятствующего перемешиванию материалов 
несущего слоя основания и дополнительного слоя основания;

Улучшение «работы» дорожного покрытия под действием нагрузок за счет 
обеспечения совместной работы частиц крупнофракционных материалов.

Армирующая 
ячеистая 

ПП-структура TR 
Неосинт

Армирование конструктивных слоев дорожных одежд в ходе строи-
тельства новых и реконструкции существующих автодорог;

Устройство временных и технологических дорог;

Обеспечение проезда техники к объектам строительства;

Уширение проезжей части и укрепление обочин;

Строительство площадок под высокие нагрузки.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Устойчивость к воздействиям химических веществ (кислоты и щелочи);

Надежность при заложении в почву: не разлагается бактериями и прочими 
микроорганизмами;

Способность выдерживать большие нагрузки;

Повышенная эластичность;

Армирование и увеличение сопротивляемости нагрузки на сдвиг;

Наличие нетканого микроволокна повышает эффективность ПП-структуры.

Наименование показателей TR 66 TR 67 TR 68 
TR 66 
A2183 

TR 67 
A2185 

Поверхностная плотность, г/м2 350 370 450 650 850 

Максимальная нагрузка при испытаниях на растяжение 
в продольном направлении, кН/м, не менее 19 19 25 19 19 

Максимальная нагрузка при испытаниях на растяжение 
в поперечном направлении, кН/м, не менее 

16 20 23,5 16 20 

Максимальная нагрузка при испытаниях на растяжение 
по диагонали, кН/м, не менее 

16 22 25 16 22 

Относительное удлинение при максимальной нагрузке в 
продольном направлении, %, не более 10 10 10 10 10 

Относительное удлинение при максимальной нагрузке в 
поперечном направлении, %, не более 10 10 10 10 10 

Относительное удлинение при максимальной нагрузке 
по диагонали, %, не более 

10 10 10 10 10 

Наличие нетканой подложки - - - есть есть 

Ширина рулона, м 4 4 4 4 4 

Длина рулона, м 50 50 50 50 50 
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АРМИРУЮЩАЯ ЯЧЕИСТАЯ СТ-СТРУКТУРА НЕОСИНТ
Армирующая ячеистая СТ-структура Неосинт изготавливается путём пере-
плетения между собой жгутов, составленных из стеклоровингов с последу-
ющей пропиткой, либо путем склеивания стеклянных нитей между собой 
при помощи полимерного состава.

Этот материал способствует распределению нагрузок на асфальтобетонное 
полотно, тем самым повышая его уровень устойчивости к воздействию 
внешних разрушающих факторов.

Асфальтное покрытие

Армирующая ячеистая 
СТ-структура

Асфальт

Щебень

Армирующая ячеистая 
структура

Песок

Микроволокно

Грунт

Автомобильные дороги.

Высокие прочностные характеристики;

Равномерное распределение нагрузки от автотранспорта;

Армирование асфальтобетона в условиях многолетней мерзлоты;

Предотвращение образования трещин на асфальтобетоне;

Предотвращение образования колейности;

Устойчивость к высоким температурам;

Нетканая подложка обеспечивает лучшее сцепление слоев асфальтобетона.

Благодаря низкому параметру относительного удлинения материал 
воспринимает нагрузки не деформируясь.

Материал в ходе эксплуатации увеличивает межремонтные интервалы,  
при этом обеспечивая хорошее качество дороги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Армирующая 
ячеистая 

СТ-структура 
Неосинт

Наименование показателя 
 LS 18 LS 19 LS 20 LS 21 LS 22 

LS 18 
P40 

Сырье стекловолокно 

Размер ячеек, мм 25x25; 37,5x37,5; 50x50 40x40 

Поверхностная плотность 250 350 400 500 600 270 

Прочность при растяжении, кН/м, не менее 
- в продольном направлении 
- в поперечном направлении 

50 
50 

70 
70 

80 
80 

100 
100 

120 
120 

50 
50 

Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более 
- в продольном направлении 
- в поперечном направлении 

3,0 
3,0 

3,0 
3,0 

3,0 
3,0 

3,0 
3,0 

3,0 
3,0 

3,0 
3,0 

Теплостойкость, %, не менее 90 90 90 90 90 90 

Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более 
- в продольном направлении 
- в поперечном направлении 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

Обеспечение гибкости материала на испытательном стержне 
радиусом 20 мм при температуре минус 10 °С без дефектов 

Морозостойкость (30 циклов), %, не менее 90 90 90 90 90 90 

Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее 80 80 80 80 80 80 

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, %, не менее 95 95 95 95 95 95 

Грибостойкость, не выше ПГ113 ПГ113 ПГ113 ПГ113 ПГ113 ПГ113 

Наличие нетканой подложки - - - - - есть 
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АРМИРУЮЩАЯ ЯЧЕИСТАЯ ПЭ-СТРУКТУРА НЕОСИНТ
Армирующая ячеистая ПЭ-структура Неосинт изготавливается путём экстру-
зии нитей из синтетического сырья.

ПЭ-структура производится путем переплетения отдельных волокон в жгуты 
и прошивается дополнительной нитью.

Применение армирующей ячеистой ПЭ-структуры позволяет значительно 
повысить надежность и долговечность транспортных путей, предотвратив 
продавливание их поверхности.

Асфальтное покрытие

Армирующая ячеистая 
ПЭ-структура

Асфальт

Щебень

Армирующая ячеистая 
ПЭ-структура 

Песок

Микроволокно

Грунт

Автомобильные дороги (армирование асфальта и армирование грунта);

Железнодорожные пути;

Рекультивация полигонов ТБО, ТКО.

Высокие прочностные характеристики;

Равномерное распределение нагрузки от автотранспорта;

Армирование асфальтобетона и грунтовых слоев;

Предотвращение образования трещин на асфальтобетоне и снижение 
образования колейности;

Разделение инертных слоев и предотвращение их смешивания;

Устойчивость к высоким температурам;

Универсальность применения (и в грунт и в асфальт);

Увеличение сопротивляемости нагрузки на сдвиг;

Сокращение количества инертных материалов до 30%;

Подложка обеспечивает лучшее сцепление слоев асфальтобетона.

Армирующая 
ячеистая 

ПЭ-структура 
Неосинт

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Высокие прочностные характеристики способствуют равномерному 
восприятию нагрузок на материал.

Уникальные свойства материала позволяют увеличить срок эксплуата-
ции объекта, при аналогичном увеличении интервалов между капиталь-
ными ремонтами.

Наименование показателя LP 08 LP 09 LP 10 LP 11 
LP 08 
P40 

Сырье полиэфир 

Размер ячеек, мм 20x20; 30x30; 40x40; 50x50 40x40 

Поверхностная плотность 350 400 500 600 350 

Прочность при растяжении, кН/м, не менее 
- в продольном направлении 
- в поперечном направлении 

50 
50 

70 
70 

80 
80 

100 
100 

50 
50 

Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более 
- в продольном направлении 
- в поперечном направлении 

13,0 
13,0 

13,0 
13,0 

13,0 
13,0 

13,0 
13,0 

13,0 
13,0 

Обеспечение гибкости материала на испытательном стержне радиусом 
20 мм при температуре минус 10 °С без дефектов 

Морозостойкость (30 циклов), %, не менее 90 90 90 90 90 

Наличие нетканой подложки - - - - есть 
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ПОЛИМЕРНЫЙ АРМИРУЮЩИЙ 3D-МОДУЛЬ НЕОСИНТ
Полимерный армирующий 3D-модуль изготавливается из экструдированно-
го полиэтилена низкого давления и стабилизаторов.

Возможно нанесение сквозной перфорации путем пробивания группы 
круглых отверстий диаметром 1см с относительной площадью в ленте от 4 
до 10%. Технический эффект от его внедрения заключается в обеспечении 
высокого качества и надежности возводимых строительных объектов при 
низких затратах. 

Соединение ленты модуля происходит с помощью лазерной сварки, благо-
даря чему достигается высокая прочность шва и материала в целом.

Для повышенного сцепления с материалами-заполнителями на полимер-
ные ленты в 3D-модуле наносится текстурированное тиснение «Бриллиант».

Полимерный армирующий 
3D-модуль

Микроволокно

Полимерный 
армирующий 
3D-модуль 

Неосинт

Устойчивость к агрессивным средам и к разрушению микроорганизмами;

Эффективное дренирование благодаря перфорации;

Устойчивость к УФ излучению;

Ребра георешетки имеют жесткую структуру, обеспечивающую легкое 
заполнение ячеек;

Высокое сцепление с заполняемым грунтом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Образование усиленных конструктивных слоев дорожных одежд;

Железнодорожное строительство;

Укрепление подтопляемых и неподтопляемых откосов;

Берегоукрепление  (предотвращение размытия и сползания грунта);

Обустройство пешеходных дорожек;

Укрепление сооружений поверхностного водоотвода;

Рекультивация полигонов ТБО и ТКО;

ГОКи.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Неосинт 
0206 

Неосинт 
0406 

Неосинт 
0606 

Неосинт 
0806 

Неосинт 
0208 

Неосинт 
0408 

Неосинт 
0608 

Неосинт 
0808 

Неосинт 
0215 

Неосинт 
0415 

Неосинт 
0615 

Неосинт 
0815 

Высота ребра, мм 

50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 

Толщина ленты, мм 

1,5 
1,6 
1,8 

1,5 
1,6 
1,8 

1,5 
1,6 
1,8 

1,5 
1,6 
1,8 

1,5 
1,6 
1,8 

1,5 
1,6 
1,8 

1,5 
1,6 
1,8 

1,5 
1,6 
1,8 

1,5 
1,6 
1,8 

1,5 
1,6 
1,8 

1,5 
1,6 
1,8 

1,5 
1,6 
1,8 

Размер ячейки в рабочем состоянии, мм 

170x170 170x170 170x170 170x170 200x200 200x200 200x200 200x200 340x340 340x340 340x340 340x340 

Прочность при растяжении в продольном направлении неперфорированной ленты в зависимости от толщины, кН 

22 
24 
28 

22 
24 
28 

22 
24 
28 

22 
24 
28 

22 
24 
28 

22 
24 
28 

22 
24 
28 

22 
24 
28 

22 
24 
28 

22 
24 
28 

22 
24 
28 

22 
24 
28 

Прочность при растяжении в продольном направлении сварного шва в зависимости от толщины, кН 

18 
20 
24 

18 
20 
24 

18 
20 
24 

18 
20 
24 

18 
20 
24 

18 
20 
24 

18 
20 
24 

18 
20 
24 

18 
20 
24 

18 
20 
24 

18 
20 
24 

18 
20 
24 

Относительное удлинение ленты при разрыве / при пределе текучести, не более, % 
250 / 30 

Цвет материала ленты: черный (под заказ возможен любой) 

Температура эксплуатации: от -60 до +60 °С 

Лента может перфорироваться отверстиями со ступенчато расположенными рядами 
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Благодаря замковому механизму модули образуют жесткую конструкцию, 
которая эффективно распределяет вес пешеходов и транспортных средств, 
препятствуя повреждению газона;

Монтаж газонного армирующего 3D-модуля не требует специальных навы-
ков и инструментов, его может осуществить даже не квалифицироанный 
специалист;

Химическая инертность и устойчивость полиэтилена предотвращает отрав-
ление почвы токсинами и продуктами разложения, способствуя безопасно-
сти технологии.

Газонный
армирующий
3D-модуль 

Неосинт 

Защита травяного покрытия от механического повреждения;

Сохранение привлекательности и ровности газона, поддержание 
циркуляции влаги в газоне;

Для организации зоопарков;

Укрепление грунта;

Благоустройство территории в конноспортивных учреждениях и клубах;

Для благоустройства пешеходных дорог, автостоянок, мест проведения 
выставок и ярмарок;

Укрепления и благоустройства обочин дорог и земляных насыпей;

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Материалом изготовления является экологически чистый высокопроч-
ный полиэтилен низкого и высокого давления;

Минимальная выдерживаемая нагрузка составляет не менее 200 т/м2 в 
зависимости от типа наполнителя (грунт, щебень и т.д.) и марки газон-
ной решетки;

Диапазон рабочих температур находится в пределах от -50с до +60с;

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ГАЗОННЫЙ АРМИРУЮЩИЙ 3D-МОДУЛЬ  НЕОСИНТ
- это модульный ячеистый материал, основные свойства которого, укрепле-
ние грунта и корневой системы газонной травы, защита травяного покрытия 
от механических повреждений, наносимых пешеходами или техникой, 
транспортом. Сохраняет привлекательность и ровность газона , поддержи-
вает циркуляцию влаги в газоне.

Наименование показателя M35743 G M35744 P 

Цвет Черный / зеленый Черный / зеленый 

Длина модуля, мм 640 640 

Ширина модуля, мм 395 395 

Высота модуля, мм 50 50 

Максимальная нагрузка, кН/м 1500 2100 

Прочность при статической нагрузке, не менее, т/м2 200 350 

Масса модуля, кг 1,1 1,35 
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ЭКРАНИРУЮЩИЙ ПНД-СЛОЙ Y НЕОСИНТ
Поверхность экранирующего ПНД-слоя эффективно распределяет давление 
грунта по всей площади основания или фундамента зданий и сооружений. 
При этом исключается образование локальных (точечных) нагрузок.

Экранирующий 
ПНД-слой Y 

Неосинт

Замена бетонной подготовки

Защита гидроизоляции и дренаж подвальных стен

Устройство капиллярной отсечки полов по грунту

Замена бетонной подготовки

Устройство пристенного дренажа

Дренаж в эксплуатируемых кровлях

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Позволяет получить существенную экономическую выгоду относитель-
но традиционных решений;

Обладает высокими прочностными характеристиками;

Лёгкий и быстрый монтаж;

Устойчива к агрессивной среде;

Длительный срок службы - более 60 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Гидроизоляция

Стена

Экранирующий ПНД- слой

Гравий

Дренажная труба

Пространство между стеной и полотном ПНД-слоя, образованное выступами, 
позволяет свободно циркулировать воздуху, улучшая температурно-влаж-
ностный режим помещения.

Экранирующий ПНД-слой отличается высокой механической прочностью и 
стойкостью к воздействию химически агрессивных сред, не подвержен 
разрушительному воздействию плесени и бактерий, устойчив к прорастанию 
корней деревьев.

ПНД-слой может быть уложен как горизонтально, так и вертикально. При 
необходимости можно сварить полотна между собой по специально пред-
усмотренному плоскому краю.

Наименование показателей Ед. изм Y730 Y731 Y732 

Материал полиэтилен высокой плотности (HDPE) 

Наличие геотекстильного полотна (фильтра) - нет нет да 

Общий вес мембраны г/м2 450 550 650 

Толщина мембраны с выступами мм 8 8 8 

Разрывная сила при растяжении, не менее в 
продольном / поперечном направлении 

Н/5см 270/270 300/300 420/420 

Максимальное удлинение, не менее в 
продольном / поперечном направлении % 20/20 20/20 30/30 

Водонепроницаемость при давлении не менее 
0,001 Мпа в течение 24 ч - 

отсутствие 
следов 

проникновения 
воды 

отсутствие 
следов 

проникновения 
воды 

отсутствие 
следов 

проникновения 
воды 

Гибкость на брусе радиусом 5 мм при 
пониженной температуре, не более °С -45 -45 -45 

Сопротивление статическому продавливанию, 
метод В, не менее 

кг 20 20 20 
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ЭКРАНИРУЮЩИЙ ПВД И ПНД-СЛОЙ НЕОСИНТ
Экранирующий слой Неосинт – это гидроизоляционный материал, изготавли-
вающийся на современном оборудовании из полиэтилена высокого давления 
(ПВД), либо из полиэтилена низкого давления (ПНД) в сочетании со стабили-
зирующими добавками.

Песок

Растительный слой

Микроволокно

Экранирующий слой

Твердые бытовые отходы

Грунт

Экранирующий 
ПВД и ПНД-слой 

Неосинт

Нулевое влагопропускание для надежной гидроизоляции;

Увеличенная прочность к продавливанию, растяжению, сжатию и разрыву;

Стойкость к диффузии, неблагоприятным погодным условиям и влиянию 
УФ-излучения, морозоустойчивость;

Эффективное противостояние продавливанию и проколам, отсутствие 
токсичности и какого-либо вреда для экологии;

Высокая химическая устойчивость.

Строительство и рекультивация: полигонов ТБО (ТКО), полигонов промыш-
ленных отходов;
Нефтегазовая отрасль (гидроизоляция каре нефтяных резервуаров, гидро-
изоляция шламовых амбаров, противофильтрационный экран кустовой 
площадки);
Объекты горнодобывающего комплекса (шламохранилища, хвостохрани-
лища, склады твердых руд);
Строительство гидротехнических объектов (дамбы, плотины, ГЭС, очист-
ные сооружения и пр.);
Создание искусственных водоемов;
Строительство агропромышленных комплексов (пруды накопители, ското-
могильники, лагуны).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Материал проходит каталитическую обработку, благодаря чему увели-
чивается его плотность и сопротивляемость проколу. Это позволяет 
применять его для изоляции очень токсичных веществ, с сохранением 
своей эластичности, достаточной для просадочных грунтов.

Материал состоит на 97% из полимеров, на 2% из сажи и на 1% из ста-
билизирующих добавок. Это делает его устойчивым к УФ-излучению и 
процессам окисления.

Материал имеет хорошие прочностные характеристики и увеличенный 
до 100 лет срок службы.

Рулонный тип материала обеспечивает ему простоту монтажа, легкость 
и экономичность хранения и транспортировки.

Тип мембраны ПНД ПВД 

Наименование показателя w631 w632 w633 w634 w635 z426 z427 z428 z429 z430 

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 >0,939 >0,939 >0,939 >0,939 >0,939 

Относительное удлинение при разрыве 
вдоль/поперек полотна, %, не менее 700 450 

Сопротивление проколу, H 320 480 640 800 960 250 370 500 620 750 

Водонепроницаемость, водопоглощение 0 0 

Проницаемость 0 0 

Температурный диапазон эксплуатации, °С от -70 до +60 от -70 до +60 

Устойчивость к УФ, не менее, % 90 90 



АНТИЭРОЗИЙНАЯ 3D-СТРУКТУРА НЕОСИНТ 
Антиэрозийная 3D-структура состоит из хаотически скрепленных либо регу-
лярных трехмерных волоконных структур. Основной технический эффект 
от применения данного материала заключается в противоэрозионной 
защите различного вида сооружений и конструкций.

18

Антиэрозийная 
3D-структура

Неосинт

Благодаря особому термическому соединению в структуре присутствует 
большое количество образованных пустот (свыше 90%), что способствует 
более эффективному армированию верхних слоев грунта.

Материал можно использовать для укрепления склона на уклонах до 15o, 
а при выполнении декоративной функции – на уклонах до 70o.

При использовании антиэрозийной 3D-структуры Неосинт растительный 
покров с естественным видом восстановится до 60o быстрее при видимой 
экономии трудозатрат при восстановлении дерна до 75o.

Ландшафтный дизайн;

Озеленение склонов и защита их от эрозии;

Озеленение берегов водоемов и защита их от эрозии;

Благоустройство парков.

Легкость и прочность;

Экологичный и нетоксичный материал;

Стойкость к УФ излучению, химически агрессивным средам, воздей-
ствиям микроорганизмов, перепадам температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Растительный слой

Антиэрозийная 
3D-структура

Анкера

Грунт

Наименование показателя 
Неосинт 

J62 
Неосинт 

J84 
Неосинт 

J85 
Неосинт 

J87 
Неосинт 

J88 
Неосинт 

GR92 
Неосинт 

GR93 

Поверхностная плотность, г/м2, не менее 550 350 550 370 590 590 690 

Толщина при давлении 2 кПа, мм 15±2 15±2 15±2 15±2 15±2 12±2 12±2 

Разрывная нагрузка в продольном направлении, кН/м, 
не менее 

1,8 7 50 5 5 20 30 

Разрывная нагрузка в поперечном направлении, кН/м, 
не менее 

1,0 7 50 5 5 20 30 

Удлинение при разрыве в продольном и поперечном 
направлениях, % 30 13 13 13 13 13 13 

Наличие нетканой подложки - - - есть есть - - 

Ширина полотна, см 300 300 300 300 300 200 200 

Длина полотна, м 50 50 50 50 50 30 30 
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Биокомпозитная 
рекультивационная 

основа Неосинт

Растительный слой

Биокомпозитная рекульти-
вационная основа 

Грунт

Противоэрозионное покрытие откосов насыпей, откосов водоотводных 
сооружений;

Рекультивация почвы после прокладки трубопроводов, кабелей и т.п.;

Озеленение различных территории (садов, скверов, парков);

Ландшафтный дизайн.

Высокая механическая прочность;

Способствует повышению устойчивости склонов и откосов к эрозии и улуч-
шению водного режима почвенно-грунтового слоя;

Экологически чистый и натуральный материал: в его составе натуральные 
волокна, которые полностью разлагаются и удобряют почву.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

БИОКОМПОЗИТНАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИОННАЯ ОСНОВА НЕОСИНТ

Представляет собой трехслойную структуру, в которой два внешних слоя - 
это разлагающаяся основа, производимая из нетканого иглопробивного 
чистого льняного полотна, и один внутренний слой - это смесь из семян 
многолетних растений, питательных веществ (минеральных и органических 
удобрений,  стимуляторов роста растений, почвообразующих бактерий) и 
влагоудерживающих компонентов.
Основное назначение биокомпозитной рекультивационной основы Неосинт – 
защита почвы от эрозии и восстановления ее растительного слоя.

Монтаж материала простой и быстрый: материал поставляется в рулонах, 
которые просто раскатываются по склону с перекрытием соседних слоев.

Экономическая выгода от его использования по сравнению с другими спосо-
бами озеленения, укрепления и защиты: вес материала меньше, а монтаж 
проще, что снижает стоимость транспортировки и укладки на 15-20%.

Индивидуальный подбор семян и минеральных удобрения в зависимости от 
почвенных и климатические условия.

Наименование показателя F 34 F 35 F 36 F 37 

Область применения Для укрепления и озеленения гуртовых поверхностей 

Цвет Светло – серый 

Толщина материала, мм 6 – 8 

Ширина рулона, мм 1600 – 2000  

Длина рулона, мм 25 000 

Плотность рулона, г/м2 550 580 610 650 

Плотность основы, г/м2 450 

Разрывная нагрузка, Н 
- основа 

-уток 
35 
42 

Содержание семян, г/м2 60 80 100 130 

Содержание удобрений, г/м2 40 50 60 70 

Технология производства Иглопробивной способ 

Состав основы 100 % лен 
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Защитные
ограждения

Неосинт

Ограждения вдоль полосы отвода автомобильных и железных дорог для 
предотвращения выхода диких и домашних животных на проезжую часть

Направляющие ограждения в местах пересечения дорог путей миграции 
диких животных, подходы к экодукам;

Ограждение больших территорий и временные заграждения;

Ограждение площадок и построек;

Высокая стойкость к коррозии – 100% поверхности столбов имеет 
горячее�цинковое покрытие;

Установка без фундамента (вдавливание, вбивание, вибропогружение);

Дополнительный крепёж для полотна ограждения не требуется, зацепы 
для крепления полотна предусмотрены конструктивно.

Лёгкость и жёсткость конструкции

Экономная логистика

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Сведение к минимуму травматизма животных при непосредственном 
контакте с полотном ограждения;.

Монтаж на любые типы столбов, простота и высокая скорость монтажа

Высокая прочность горизонтальных направляющих проволок в полотне, 
долговечность и гибкость;

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ НЕОСИНТ
Металлическая сетка с шарнирным узлом - сетка из оцинкованной проволо-
ки, плетеная шарнирным узлом и переменной по высоте ячейкой. Сетка, 
которая специально изготовлена для ограждения железных и автомобиль-
ных дорог, территорий со свободным выпасом скота, загонов, вольеров для 
диких животных, а также для ограждения сельхозугодий, охотхозяйств, 
заповедников и других объектов, где необходимо быстро, качественно и 
экономно возвести заграждение с большой протяженностью.

Наименование показателя Норма 

Высота ограждения, м 1,5 – 2,5 

Расстояние между опорными столбами, м 12 – 50 

Расстояние между промежуточными столбами, м  3 – 8 

Сопротивление разрыву до, Н/мм2 1400 

Горячее цинковое покрытие, г/м2 50 






