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Геотекстиль Дорнит ТМ ГЕОТЕКС и КАНВАЛАН
Марка,
Цена отрез по заказу. Цена покупка рулоном
Площадь рулонов
за 1м.кв
за 1м.кв
М-150 (107,5м.кв ; 279,5м.кв)
38р
35р
М-200 (107,5м.кв 236,5м.кв)
48р
45р
М-250 (193,5м.кв)
65р
60р
М-300 (150,5м.кв)
70р
65р
М-400
договорная
договорная
М-450
договорная
договорная
М-500
договорная
договорная

Цена От 500 м.кв
за 1м.кв
32р
42р
55р
60р
договорная
договорная
договорная

Использование геотекстиля (дорнита) ГЕОТЕКС и КАНВАЛАН закладывает основу надежных,
долговечных и экономичных проектных и конструкторско– технических решений в дорожном
строительстве, строительстве железных дорог и при прокладке нефте- и газопроводов.
Это надо знать при выборе геотекстиля:
Во-первых - какой бывает геотекстиль вообще:
1. изготовленный иглопробивным методом (иглопробивной)
2. изготовленный термоскреплением (термоскрепленный, или - каландрированный);
3. изготовленный из иглопробивного геотекстиля с последующим каландрированием
4. вязаный и тканый мы здесь не рассматриваем - кто его делает и зачем он нужен никому не
интересно.
Во-вторых - из чего изготавливают геотекстиль (Сырьё):
1. Полипропилен - продукт, из которого изготавливают самый высококачественный геотекстиль,
используемый в строительстве. Этот геотекстиль единственный из всех имеет высокую прочность, не
накапливает влагу, не подвержен гниению и стоек к химическим соединениям.
2. Полиэфир - продукт из которого изготавливают геотекстиль, имеет очень "нехорошее" свойство
впитывать и накапливать влагу из воздуха - а так как стоимость геотекстиля зависит от его плотности
(то есть веса 1 м2) - соответственно - чем больше воды впитает полиэфир, тем дороже Вам его
продадут!
3. Смесовые волокна. Еще более худшее качество имеют геотекстили, изготавливаемые на
многочисленных расплодившихся как грибы - цехах и кооперативах - из отходов производства, да ещё
с добавлением хлопчатобумажных или шерстяных волокон. За счет этого цена получается "бросовой",
но и качество такое же: через 2-3 месяца такой геотекстиль полностью сгнивает - и все Ваши деньги
вместо "экономии" сгнивают вместе с этим геотекстилем, а Ваш объект оказывается под угрозой
разрушения - т.к. вместо геотекстильного укрепления - только пустота и гнилые ошметки.
Производителем НАСТОЯЩЕГО высококачественного иглопробивного геотекстиля из 100%
полипропиленовой мононити - более 30 лет называемого народом и проектировщиками "дорнит" - на
сегодняшний день является Сибур-Геотекстиль.
Российское предприятие ООО «СИБУР-Геотекстиль» выпускает геотекстиль под товарным знаком
ГЕОТЕКС и КАНВАЛАН.

