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Компания Thrace Nonwovens & Geosynthetics входит в группу компаний Thrace Plastics. Она 

была основана более тридцати лет назад в Ксанти (Греция) и быстро росла, став одной 

из ведущих мировых групп компаний в области производства геосинтетических материа-

лов.

Группа имеет производственные мощности в Греции, Соединенных Штатах Америке, Вели-

кобритании и Ирландии, а также дистрибьюторов в более чем 70 странах. По всему миру в 

группе компаний занято около 1600 сотрудников. Ежегодно она перерабатывает более 100 

000 тонн полимеров, а годовой объем продаж составляет около 230 миллионов евро.

В группу компаний Thrace Group входят Thrace Nonwovens & Geosynthetics (Греция), Thrace-LINQ 

(США), Don & Low (Шотландия), Synthetic Packaging (Ирландия) и Lumite (США).

Под эгидой группы компаний Thrace Group выпускается продукция следующих торговых ма-

рок: Thrace Геосинтетики, Thrace-LINQ, Polybrane и Lotrak.

Продукция группы компаний Thrace Group отвечает потребностям рынка геосинтети-

ческих материалов в широком ассортименте геотекстилей (тканных, нетканых, три-

котажных, высокопрочных) и георешеток (одноосных и двуосных) с использованием таких 

полимеров, как полипропилен, полиэфир и полиэтилен. Вся продукция поставляется с со-

ответствующими сертификатами, требующимися на каждом рынке, и сертифицируется 

в соответствии со стандартом ISO 9001. 

Стратегия группы компаний Thrace Group предусматривает обеспечение темпов роста 

благодаря установлению долгосрочных отношений с клиентами и внедрению новейших 

технологий производства.
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Thrace Nonwovens & Geosynthetics
(Ксанти, Греция)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ:

Thrace-LINQ
(Чарльстон, Южная Каролина, США)

Don & Low
(Форфар, Шотландия, Великобритания)

Lumite
(Джона, Джорджия, США)

Производственные мощности / дистрибуция
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ВВЕДЕНИЕ

Компания Thrace Nonwovens & Geosynthetics является всемирно известным 
производителем и поставщиком геосинтетических материалов, приме-
няемых в самых различных областях.

Высококачественные продукты для выполнения строи-
тельных работ
Мы, сотрудники компании Thrace, стремимся к совершенству, и это 
формирует все аспекты наших методов и технологических процес-
сов, а также особенности нашего коллектива. Мы последователь-
но выпускаем высококачественную продукцию, осуществляя для 
этого тщательный контроль уровня качества на всем протяже-
нии производственного процесса. Проведение этого контроля на-
чинается со стадии подготовки сырья, продолжается на стадиях 
экструзии, заправки станка основой, плетения и заканчивается на 
конечной стадии готового продукта. В сочетании с нашими мето-
диками контроля качества мы постоянно осуществляем внедре-
ние в производство последних технологических инноваций, чтобы 
иметь возможность предлагать потребителям новые решения и 
конкурентоспособные цены, не снижая при этом качество конеч-
ного продукта. Кроме высокого качества мы предлагаем широкий 
ассортимент геосинтетических продуктов, что позволяет нам 
добиться универсальности с тем, чтобы иметь возможность вы-
полнить требования любого проекта.

Индивидуальное обслуживание клиентов позволяет вы-
полнять работы надлежащим образом
Мы, сотрудники компании Thrace, согласны с тем, что от индиви-
дуального обслуживания клиентов зависит успех или неуспех, когда 
речь идет о выборе подходящего продукта для соответствующего 
применения. 
Увлеченные своим делом специалисты компании Thrace используют 
индивидуальный подход к клиенту, стремясь понять требования к 
геосинтетическим материалам, предъявляемые в рамках такого 
проекта, предложить клиенту экономичное решение и техниче-
скую поддержку. Каковы бы ни были ваши пожелания в отношении 
геосинтетики, мы можем помочь вам осуществить их.

Превосходство, гарантируемое качественным сервисом
Геосинтетика - главный бизнес компании Thrace, подтверждением 
чего служит каждый выпускаемый нами рулон материала.

•	Нетканые материалы

•	Тканые	материалы

•	Георешетки

•	Материалы	для	арми- 

 рования асфальтовых  

 покрытий

•	Геомешки

•	Высокопрочные и гидро- 

 стойкие геотекстили

Геосинтетики
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ВВЕДЕНИЕ

Геосинтетики

Термин	«геосинтетики»	используется,	когда	речь	заходит	о	группе	полимеров,	применяемых	
для	решения	строительных	задач.	Само	слово	происходит	от	греческих	слов	«гео»	(земля)	
и	«синтетик»	(созданный	человеком).		Геосинтетики	используются	в	строительстве,	гео-
технике, для решения экологических задач, в транспорте, гидротехнике и других отраслях, 
в т.ч. в дорожном строительстве, при проведении земляных работ, строительстве желез-
ных дорог, фундаментов, укрепительных стен, дренажных систем, сооружений для борьбы 
с эрозией, водохранилищ и плотин, каналов, туннелей и подземных сооружений, при захоро-
нении твёрдых и изоляции жидких отходов, при проведении горных работ и благоустрой-
стве местности.

На протяжении тысячелетий для укрепления основания дорог и крутых склонов использо-
вались натуральные материалы, такие как дерево, хлопок и растительные материалы в 
смеси с землей. При использовании натуральных материалов, засыпаемых землей, основ-
ной проблемой является биохимическое разложение, которое происходит благодаря при-
сутствию в почве микроорганизмов. После того, как в середине 20-го века были открыты 
полимеры, появились более долговечные материалы, характеризующиеся долговременной 
устойчивостью по отношению к воздействию суровых природных условий, чего не хватало 
натуральным материалам.

Геосинтетики	имеют	много	преимуществ.	Так	как	они	производятся	в	заводских	условиях,	
их качество и соответствие техническим условиям легко проконтролировать. Они легко 
монтируются на объекте и обеспечивают определенную экономию затрат, так как заме-
няют грунт и другие строительные материалы.

Геосинтетики применяются во всем мире и включают восемь основных категорий, а имен-
но, геотекстили, георешетки, геосетки, геомембраны, геосинтетические маты GCL, геопе-
ну, геоячейки и геокомпозиты. Геотекстили представляют собой полотна, состоящие из 
синтетических волокон, которые бывают ткаными и неткаными. Геотекстили выполня-
ют, по крайней мере, одну из пяти различных функций: формирование преград, армирова-
ние, фильтрация, защита и/или дренаж. С другой стороны геосетки, напротив, представ-
ляют собой полимеры в форме открытых, сетеобразных конфигураций, которые сначала 
перфорируются, а затем растягиваются в двух направлениях (двуосные) или в одном на-
правлении (одноосные). Они применяются во многих областях, хотя используются почти 
исключительно в качестве армирующих материалов.
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EN 13249: 
дороги и прочие зоны 

движения.

EN 13255: 
каналы.

EN 13257: 
захоронение 

твёрдых отходов.

EN 15381: 
верхний слой асфальтового 

покрытия и армирование 
асфальта.

EN 13251: 
земляные работы, фундамен-
ты и укрепительные стены.

EN13253: 
меры борьбы с 

эрозией.

EN 13250: 
железные дороги.

EN 13256: 
туннели и подземные 

сооружения.

EN 13265: 
изоляция жидких 

отходов.

EN 13252: 
дренажные системы.

EN 13254: 
водохранилища и 

плотины.

СТАНДАРТ ПРИМЕНЕНИЕ F D R S P STR B
EN 13249 Дороги и прочие зоны движения (кроме железных дорог и асфальтовых включений) X X X -

EN 13250 Железные дороги X X X -

EN 13251 Земляные работы, фундаменты и укрепительные стены X X X -

EN 13252 Дренажные системы X X X -

EN 13253 Меры борьбы с эрозией X X X -

EN 13254 Водохранилища и плотины X X X X

EN 13255 Каналы X X X X

EN 13256 Туннели	и	подземные	сооружения X

EN 13257 Захоронение твёрдых отходов X X X X

EN 13265 Изоляция жидких отходов X X X

EN 15381 Верхний слой асфальтового покрытия и мостовые X X X

Функции геосинтетических материалов (ГСМ)и их соответствующие применения:
Применение ГСМ зависит от сочетания функций, как показано ниже:

Функции геосинтетических материалов (ГСМ): 
ГСМ используются для различных назначений, выполняя одну или несколько функций:

Стандарты на геосинтетических материалов (ГСМ):
Стандарты на ГСМ включают одиннадцать стандартов, каждый из которых определяет тре-
бования к ГСМ и смежным продуктам, используемые по данному назначению.

С т а н д а р т ы  и  н а з н а ч е н и е

ПРИМЕНЕНИЕ
С т а н д а р т ы  и  н а з н а ч е н и е

Фильтрация: (F) Дренаж: (D) Армирование: (R) Разделение:  (S) Защита:  (P)
(при использовании в 

сочетании с геосинтети-
ческим барьером)

Промежуточный 
барьер:  (B) Разгрузка:  

(STR) (в сочетании с 
битумным слоем для 

армирования асфальта)

ПРИМЕЧАНИЕ:  При	испытаниях	и	сертификации	на	соответствие	стандарту	функция		«Разделение»	никогда	не	указывается	
отдельно и используется только в сочетании с другими функциями (фильтрация, армирование).
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С т а н д а р т ы  и  н а з н а ч е н и е

Контроль качества

Контроль качества

Наши геосинтетики производятся с применением системы управления каче-

ством, сертифицированной в соответствии с наиболее полным стандартом, 

установленным Международной организацией по стандартизации, а именно 

ISO 9001:2008. Этот стандарт внедрен во всей компании, чтобы гарантиро-

вать нашим клиентам более высокий уровень надежности и качества.

Аккредитация

Геосинтетики компании Thrace имеют маркировку CE, означающую соответ-

ствие Директиве по строительным материалам (CPD 89/106/EEC). Маркиров-

ка CE также означает строгие испытания и контроль производства (FPC), 

которые компания Thrace Nonwoven & Geosynthetics прошла, чтобы подтвер-

дить соответствие высочайшим европейским стандартам. Все материалы 

имеют	российский	сертификат	технического	соответствия	системы	ГОСТ	Р	

и санитарно-гигиеническое заключение.

Лаборатории

Геосинтетики компании Thrace проходят испытания в современных завод-

ских лабораториях компании, а также в известных европейских институтах. 

Это позволяет нам постоянно гарантировать эффективность наших услуг 

и измерений. Наши геосинтетики тщательно контролируются, начиная с 

сырья вплоть до готового продукта, квалифицированным и опытным персо-

налом в соответствии с европейскими (EN), американскими (ASTM), австра-

лийскими (AS), британскими (BS) и международными (ISO) стандартами.

CERTIFICATION
SERVICES

Notified Body

NorGeoSpec

ISO 9001:2008
Reg. No: 01010018

Attestation of conformity according to
the EU Construction Product Directive

0338-CPD-392

E.A.G.M.
MEMBER
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Компания Thrace Nonwovens  & Geosynthetics выпускает два типа экструдированных геосе-
ток: двухосевые и одноосевые. Благодаря своей конструктивной прочности на разрыв гео-
сетки выполняют армирующую функцию в земляных сооружениях в связных, несвязанных и 
грубозернистых грунтах. Геосетки в сочетании с другими геосинтетиками могут исполь-
зоваться при укладке верхнего слоя асфальта, для гидроизоляции, разделения и укрепления 
грунта. Геосетки могут также применяться для строительства фундаментных плит, 
укладываемых на слабые грунты.

ГЕОСЕТКА



ГЕОСИНТЕТИКИ

ДВУОСНЫЕ геосетки
Двуосные геосетки компании Thrace 
изготавливаются из полипропиле-
новых листов путем фигурной пер-

форации методом экструзии, после 
чего происходит растяжение при 
контролируемой температуре 

в обоих направлениях, чтобы увеличить прочность при растяжении. 
Отверстия в двуосных сетках облегчают взаимное зацепление, спо-
собствуя эффективному армированию  и закреплению грунта. Эта 
геосеточная конструкция  позволяет уменьшить толщину засыпки и 
увеличить несущую способность лежащего ниже грунта. Использова-
ние двуосных геосеток также позволяет сэкономить время благодаря 
простоте монтажа и затраты, связанные с уменьшением конструк-
тивных слоев.

ОДНООСНЫЕ геосетки
Одноосные геосетки компании 
Thrace изготавливаются из листов 
полиэтилена низкого давления пу-

тем прецизионной фигурной пер-
форации, после чего происходит 
растяжение при контролируемой 

температуре в продольном направлении, чтобы улучшить прочность 
при растяжении и жёсткость. Главные особенности одноосных геосе-
ток компании Thrace - высокая прочность и низкий уровень вытягива-
ния. Они используются в основном там, где ожидаемая нагрузка должна 
действовать в одном направлении.  Поэтому такой материал приго-
ден для армирования подпорных стен, откосов, опор и земляных насы-
пей, находящихся под высокой долговременной нагрузкой.

ГЕОСЕТКА

Армирование
 Хорошие механические прочностные характеристики геосеток Thrace в сочета- 
 нии с высокой сжимаемостью почвы при ее слабой способности к расширению по- 
 вышает общую прочность системы. Геосетки, обладающие высокой прочностью  
 и низким относительным удлинением, идеальны для армирования грунтового  
 основания дорог и железных дорог, а также откосов насыпей и подпорных стен.
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НЕТКАНЫЕ ГЕОСИНТЕТИКИ

Нетканые геотекстили компании Thrace производятся на обоих берегах Атлантики при 
помощи самых современных волоконных экструдеров и прошивочных линий. Вертикальная 
интеграция производства не только гарантирует соответствие требованиям по каче-
ству, но также позволяет нам обеспечивать время реализации заказа, удовлетворяющее 
требованиям наших клиентов. Основное различие между неткаными и ткаными геотек-
стилями состоит в том, что нетканые геотекстили лучше растягиваются при тех же 
условиях и характеризуются способностью более эффективно пропускать воду вдоль пло-
скости геотекстиля.



ГЕОСИНТЕТИКИ

НЕТКАНЫЕ ГЕОСИНТЕТИКИ

Фильтрация
 Нетканые геотекстили компании Thrace находятся в равновесии с грунтом, что  

 позволяет протекать достаточным потокам жидкости при минимальных поте- 

 рях грунта через плоскость геотекстиля и без забивания пор.

Армирование
 Хорошие механические прочностные характеристики геотекстилей Thrace в со- 
 четании с высокой сжимаемостью почвы при ее слабой способности к расширению,  
 повышают общую прочность системы. Геотекстили, обладающие высокой проч- 
 ностью и низким относительным удлинением, идеальны для армирования откосов  
 дорожных насыпей и подпорных стен.

Разделение
 Укладка геотекстилей компании Thrace между конструктивными слоями обеспе- 

 чивает целостность этих слоев.

Борьба с эрозией
 Нетканые геотекстили компании Thrace могут использоваться автономно или в  

 сочетании с ткаными геотекстилями компании Thrace для создания геотуб, кото- 

 рые могут применяться для борьбы с эрозией откосов, берегоукрепительных ра- 

 бот, а также контроля речных паводков.

Защита
 Нетканые геотекстили компании Thrace обеспечивают прекрасную защиту от по- 

 вреждений геомембран и других материалов, имеющих контакт с остроконечными  

	 фрагментами	грунта,	такими,	как	камни	или	неровности	подложки.	Толщина	и	масса	 

 геотекстилей прямо пропорциональна мощности обеспечиваемой защиты.

Дренаж
	 Равновесие	 в	 системе	 «грунт-геотектсиль»	 обеспечивает	 протекание	 достаточ- 

 ных потоков жидкости при ограниченных потерях грунта в плоскости геотекстиля.

 Гидравлические свойства геотекстилей обеспечивают структурную устойчи- 

 вость, контролируя избыток воды до и после окончания строительства.
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ТКАНЫЕ ГЕОСИНТЕТИКИ

Компания	Thrace	является	одним	из	крупнейших	в	мире	производителей	тканых	геосинтетиков.	Тканые	

геосинтетики выпускаются на наших предприятиях в Греции и Шотландии. По сравнению с нетканы-

ми геосинтетиками, тканые геосинтетики обладают более высокой прочностью на разрыв и прочно-

стью при испытании на прокол (CBR) при той же массе на единицу площади.

Предлагается практически неограниченное разнообразие структур тканей, что в свою очередь влия-

ет на определенные свойства тканей. Однако тканые геосинтетики характеризуются не по структу-

ре ткани, а по пористости, прочности и относительному удлинению. В целом тканые геосинтетики 

меньше растягиваются при той же нагрузке и не пропускают воду столь же легко, как нетканые.

Сравнение разрушаемости при проколе (тест CBR) 
и прочности в зависимости от массы на ед. Площади.

Тканый

Нетканый
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масса на ед. площади (г/м2) масса на ед. площади (г/м2)



ГЕОСИНТЕТИКИ

Фильтрация
	 Тканые	 геотекстили	 компании	 Thrace	 находятся	 в	 равновесии	 с	 грунтом,	 

 что позволяет протекать достаточным потокам жидкости при мини- 

 мальных потерях грунта через плоскость геотекстиля и без забивания пор.

Армирование
 Хорошие механические прочностные характеристики геотекстилей Thrace  

 в сочетании с высокой сжимаемостью почвы при ее слабой способности к  

 расширению, повышают общую прочность системы. Геотекстили, обла- 

 дающие высокой прочностью и низким относительным удлинением, идеаль- 

 ны для армирования откосов дорожных насыпей, уклонов и подпорных стен.

Разделение
 Укладка геотекстилей компании Thrace между конструктивными слоями-  

 обеспечивает целостность этих слоев.

Борьба с эрозией
	 Тканые	геотекстили компании Thrace могут использоваться автономно или  

 в сочетании с неткаными геотекстилями для создания геотуб, которые мо- 

 гут применяться для борьбы с эрозией откосов, берегоукрепительных ра- 

 бот, а также контроля речных паводков.

Дренаж
	 Равновесие	 в	 системе	 «грунт-геотектсиль»	 обеспечивает	 протекание	 до 

 статочных потоков жидкости при ограниченных потерях грунта в пло- 

 скости геотекстиля. Гидравлические свойства геотекстилей обеспечивают  

 структурную устойчивость, контролируя избыток воды до и после оконча- 

 ния строительства.
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Компания Thrace 
Nonwovens & Geosynthetics 
выпускает на заказ высо-
кокачественные и долго-
вечные Геотекстильные 
тубы, применяемые для 
следующих целей:

Борьба с эрозией 
Полигоны	ТБО	
Укрепление насыпей 
Водное хозяйство

•	борьба	с	эрозией;
•	 борьба	 с	 паводками	 
 и защита от наво- 
	 днений;
•	укрепление	насыпей;
•	 укрепление	 морских	 
 и речных берегов.

•	Моноволоконные
•	Многоволоконные
•	Ленты
•	3-мерные
•	Полиэфирные
•	Полипропиленовые
•	ПЭНД
•	Линейный	полиэтилен 
 низкой плотности

Г е о с и н т е т и к иГ е о с и н т е т и к и

Тубы из геотекстиля

Высокая прочность и водопропускная способность

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ



ГЕОСИНТЕТИКИ

УКРЕПЛЕНИЕ  
АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙУСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ

Иглопробивные нетканые геотекстили компании Thrace серии Asphalt Retention (AR)(для 

укрепления асфальтобетонных покрытий) изготавливаются из 100-процентного поли-

пропиленового волокна, обладающего оптимальными характеристиками по удержанию 

битума.

Эти материалы используются в основном  в асфальтобетонных покрытиях, где он служит 

в качестве гидроизоляции и задерживает трещинообразование в асфальтобетонном до-

рожном покрытии (отражающее характер трещин в бетонном основании), выполняя три 

основных функции, а именно герметизацию, скрепление слоев и армирование.

Скрепление слоев
 Геотекстиль действует как скрепляю- 
 щая поверхность между старым до- 
 рожным покрытием и новым асфаль- 
 товым покрытием.

Армирование
 Использование геотекстилей компании  
 Thrace для укрепления асфальтовых по- 
 крытий позволяет задержать развитие  
 дифференциальных нагрузок, возникаю- 
 щих между асфальтовым покрытием и  
 старым дорожным покрытием.
 Это приводит к снижению уровня тре- 
 щинообразования в асфальтобетонном  
 дорожном покрытии и распростране- 
 ния трещин между асфальтом и старым  
 дорожным покрытием.

Герметизация
 Удерживающая способность геотексти- 
 ля по отношению к битуму предотвра- 
 щает проникновение кислорода в струк- 
 туру дорожного покрытия, образуя воз- 
 духонепроницаемый слой.



Thrace-LINQ, Inc.
2550 Вест Фифт Норт Стрит
Саммервилл
Южная Каролина 29483, США
Тел.: +1 843 873 5800
Факс: +1 843 875 8276
e-mail: geo@thracelinq.com
www.thracelinq.com

Don & Low Ltd
Newfordpark House
Гламис Роуд, Форфар Ангус, 
DD8 1FR
Шотландия, Великобритания
Тел.: +44 1307 452200
Факс: +44 1307 452300
www.lotrak.com

Synthetic Packaging
Клара,
Графство Офали
Ирландия
Тел.: +353 57 9331282
Факс: +353 57 9331224
e-mail: sales@syntheticpackaging.com
www.syntheticpackaging.com

ГЛАВНЫЙ ОФИС:
20, ул. Марину Антипу

GR - 174 55 • Алимос, Афины - Греция
Тел.: +30 210 9875 000, факс: +30 210 9875 040

www.thracegroup.com • e-mail: geo@thraceplastics.gr
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