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О компании

О 
КОМ 
 ПА 
 НИИ

Компания «РСДМ Геоматериалы» была основана груп-
пой амбициозных молодых людей, которые передали 

весь ранее полученный опыт работы в развитие новой 
организации. 

ООО  «РСДМ Гео» – современная компания, которая дей-
ствует в интересах своих клиентов, использует актуальные 

знания, профессиональный опыт, конкурентные преимуще-
ства, наработанную годами практику, рабочие схемы взаимо-

действия с коммерческими и государственными организациями.

«РСДМ Гео» – эффективно, оперативно, современно!

В начало rsdmgeo.ru   /   sales@rsdmgeo.ru

г. Тюмень 
 Реконструкция автомобильной  
дороги Омутинское – Томская 

 (Омутинский район) 
 Поставка геосинтетических  

материалов

г. Калиниград
 Стадион «Калининград Арена»  

Благоустройство

г. Саранск
Международный аэропорт  

Обустройство ВПП

г. Владивосток
Гипермаркет «Спортмастер» 

 Поставка деформационных швов

Республика Узбекистан, г. Ангрен
Ново-Ангренская ТЭС  

Поставка геомембраны HDPE

2017год основания компании

Более 5 000 000 м2  
поставленных материалов
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Геотекстиль  
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ГЕО 
 ТЕКС
ТИ
ЛЬ

Производство нетканого иглопробивного полотна осуществляется 
при помощи хаотично или равномерно переплетенных между собой 

искусственных или натуральных нитей, волокон и других составляющих. 
Нетканый геотекстиль обладает высокой деформативностью и склонен к 

растяжению до 70%, поэтому применяется для разделения или фильтрации в 
дренажных системах: гончарных трубах, подземных каналах или пластиковых 

установках. Поставки осуществляются по всем регионам России, а также стра-
нам Таможенного союза и СНГ.

Сферы применения (основные области)

В перечень, указанный выше,  входит лишь основная часть направлений применения,  
их на самом деле гораздо больше.

В началоНетканый геотекстиль от 100 гр/м² по цене от 17,50 q/м²

https://rsdmgeo.ru/
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Геотекстиль  

термоскрепленный   
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ГЕО 
 ТЕКС
ТИ
ЛЬ

Термоскрепленный геотекстиль изготавливается из непрерывной нити-
 на основе полипропилена и полиэфира, она скрепляется в полотна под 

воздействием высокой температуры. Если проводить сравнение этого мате-
риала с иглопробивным, то он является нетканым и отличается меньшей тол-

щиной, однако его плотность довольно высока и изменяется в пределах от 70  
до 110 г/м2. Возможно, вы слышали об этом материале, если являетесь заядлым дач-

ником. Это изделие вообще очень распространено во множестве сфер деятельно-
сти человека, поэтому известно повсеместно. Термоскрепленный геотекстиль имеет 

еще и отличную водонепроницаемость, тогда как его показатели противостояния де-
формации чрезвычайно высоки, их даже можно сравнить с теми, которые свойственны 

тканым материалам. Это полотно аналогично иглопробивному и имеет значительное уд-
линение при разрыве, что обеспечивает ему сопротивляемость высоким нагрузкам.

Сферы применения (основные области)

В началоТермоскрепленный геотекстиль от 100 гр/м² по цене от 19 q/м²

Качество нетканого термоскрепленного полотна очень 
высокое, а экономия весьма ощутимая, что позволило  

нетканым изделиям получить повсеместную извест-
ность и использовать их во всех областях строительства.
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Геотекстиль  

тканый (ПЭТ/ПП)
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ГЕО 
 ТЕКС
ТИ
ЛЬ

Тканый геотекстиль имеет целый ряд преимуществ и возможностей. Это 
экологически безопасное полотно не представляет угрозы для окружающей 

среды или человека. Устойчивость к разному роду повреждениям и низкая 
растяжимость полотна обеспечивает высокие эксплуатационные характери-

стики и долговечность. Геоткань не требует специфических условий для хране-
ния, так как имеет устойчивость к температурным перепадам, а также к биологиче-

скому или химическому воздействию. Обладает свойством прекрасного сцепления 
с землей.

Производится тканый геотекстиль на основе полипропиленовых (ПП) или полиэфирных нитей (ПЭТ). 
Благодаря высоким разрывным характеристикам и превосходной водопроницаемости, стойкости к уль-

трафиолету и химическим веществам, материал широко используется на грунтах с малой несущей способ-
ностью.

Сферы применения (основные области)

В начало
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Полипропиленовы 

 геосетки СД   
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ГЕО 
 СЕТ 
 КИ

Геосетка СД изготавливаются из полипропилена методом экструзии с после-
дующим двуосным ориентированием, при производстве сетка растягивается 

в двух направлениях для получения высоких прочностных характеристик при 
низких показателях ползучести. Разработана для укрепления и усиления несу-

щих оснований дорожного полотна, а так же для строительства на слабых осно-
ваниях и для стабилизации конструкций с высокими динамическими нагрузками.

Сферы применения (основные области)

Сферы применения (основные области)

В начало

Геосетки СД позволяют сэкономить не только на стоимо-
сти других стройматериалов (почти на 40%), но и на про-

ведении работ. При этом срок эксплуатации возведен-
ной конструкции или сооружения увеличивается в разы.
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Полиэфирные 

 геосетки   
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ГЕО 
 СЕТ 
 КИ

Геосетка полиэфирная – это геосинтетический материал ячеистой струк-
туры, изготавливаемый из полиэфирных нитей, пропитываемых составом на 

битумной основе. Такой геоматериал имеет высокий показатель сопротивляе-
мости деформациям, не подвержен гниению. По своей структуре полимерные 

(полиэфирные) геосетки представляют собой фиксированные ячейки, отверстия 
которых больше, чем зерна наполняющего их материала засыпки, за счет проник-

новения которого в ячейки достигается его контакт с породой/грунтом или иными 
геосинтетиками, используемыми по технологии строительства.

Сферы применения (основные области)

В начало
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Полиэфирные 

 геосетки   
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ГЕО 
 СЕТ 
 КИ Положительного эффект от применения полиэфирной 

 (полимерная) геосетки 

В начало

Преимущества полиэфирной геосетки



10
Геомембраны  

HDPE и LDPE   
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ГЕО 
МЕМ 
 БРА
НЫ

Геомембрана – это полимерный материал, который изготавливается с при-
менением технологии экструзии. Главное предназначение изделия – ги-

дроизоляция зданий, хранилищ, резервуаров и т.п. Сырьем для производства 
геомембраны является полиэтилен различной плотности, характеристики ко-

торого улучшаются за счет использования различных добавок (антиокислителей, 
сажи и компонентов, выступающих стабилизаторами высокой температуры). Мем-

брана – это рулонный материал разнообразной ширины (до 12 м) и толщины (до 4 
мм). С учетом типа сырья, данный продукт может относиться к группе полимерных, 

глиняных или битумных геосинтетиков. Благодаря своей водонепроницаемой струк-
туре, изделие является отличным гидробарьером. Геомембрана не разлагается, хорошо 

противостоит агрессивным средам, не подвластна отрицательному воздействию ультра-
фиолета и может работать не менее 50 лет. Чтобы защитить мембрану от механического 

повреждения, ее, как правило, укладывают в комбинации с геотекстильным полотном.

Геомебрана HDPEГеомембрана LDPE

В начало

Геомембраны HDPE (Hi Density Polyethylene) – это 
общее, а не торговое название мембран на основе 

полиэтилена низкого давления. 

Состав материала: 97,5% геомембраны HDPE со-
ставляет полиэтилен высокой плотности, 2,5% 

приходится на сажу, антиокислители и стабилиза-
торы высокой температуры.

Все производители геомембран имеют в ассортимен-
те геотехнические мембраны LDPE, изготовленные на 

основе полиэтилена низкой плотности (Low Density 
Polyethylene) и высокого давления.

Состав материала: изготавливается мембрана LDPE из 
полиэтилена высокого давления (97,5%) с добавлени-

ем сажи, противодействующей окислению добавки, 
углеродного стабилизатора повышенной температуры.
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Объемные 

 георешетки   
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ГЕО 
 РЕ
ШЕТ
КИ

Объемная георешетка представляет собой гибкий и прочный геосинтети-
ческий модульный материал, изготавливаемый из легких полимерных лент, 

прочно соединенных между собой двойными швами в определенной после-
довательности с образованием заданной трехмерной ячеистой структуры. В 

сложенном виде объемная сетка представляет собой компактные модули, кото-
рые в разложенном состоянии преобразуются в сотовидное трехмерное полотно 

выверенной геометрической конструкции с определенными размерами. 
Объемная георешетка обладает свойственной ей гибкостью. Простая, но в тоже вре-

мя эффективная технология анкерного крепления позволяет, как осуществлять озе-
ленение, так и укреплять поверхность крутых откосов. Объёмные георешетки обеспе-

чивают целостность подстилающего слоя грунта с применением устойчивого материала 
для покрытия поверхности откосов. Использование объемной георешетки позволяет 

преобразовать поверхность откосов под большим уклоном, подверженную эрозиям и не 
способную к озеленению, в полноценную для озеленения и стабильную поверхность отко-

са. 

Применение объемной георешетки позволяет выпол-
нить стабилизацию откосов, соприкасаясь с насыпным 

материалом, и таким образом повысить устойчивость 
поверхности откоса к воздействию эрозии.

В начало

Стабилизация поверхности откосов с применением объемной 
георешетки может выполняться на следующих участках:
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Геоматы
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ГЕО 
МА 
ТЫ

Материал выглядит как двухмерная структура, образуемая при наложе-
нии одного или трех слоев решетки (переплетение полипропиленовых 

экструдированных нитей) и связанных между собой полипропиленовой 
нитью черного цвета.

Нейтральность к пресной или соленой воде, а также маслам, щелочам, кисло-
там и УФ-излучению позволяет говорить о долговечности и надежности мате-

риала. Геомат спокойно выдерживает температуру в минус 60 и плюс 100.
Ширина легкого, но гибкого и прочного материала может составлять от 2 до 6 ме-

тров. Чем больше параметр, тем меньше стыков и перенахлестов. Показатель пу-
стот геомата составляет от 90 % и больше, поэтому материал идеально подходит 

для заполнения почвой, которая даже с годами не вымывается и не выветривается 
за пределы установленного слоя. Благодаря этому геоматы используются для укрепления 

откосов, склонов, неустойчивых участков почвы, подверженной эрозии и выветриванию.

В начало

Сферы применения (три главные функции)

В сравнении с традиционными методами укрепления грунта,  
синтетические геоматы обладают массой преимуществ



13
Гидрошпонки
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ГИДРО 
ШПОН 
 КИ

Гидроизоляционные шпонки представляют собой детали, которые приме-
няются для установки в местах рабочих или деформационных стыков или 

швов, а также обеспечивающие гидроизоляцию и герметизацию. Внешне они 
выглядят как эластичные ленты из ПВХ, которые используются для уплотнения 

рабочих и деформационных швов в бетонных конструкциях. С их помощью защи-
щают различные конструкции от воздействия поверхностных, грунтовых, сточных 

вод, зза также гидроизоляции наземных и подземных сооружений (подземных пар-
кингов, туннелей).

К основным преимуществам материала относится прочность, способность выдерживать высокое давле-
ние и воздействие влаги, а также умеренная цена гидрошпонок. В ассортименте компании представлена 

сертифицированная продукция АКВАСТОП, ГидроКонтур из ПВХ и резины.

Сферы применения

В начало
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Заключение 

Гарантия 
Доставка    
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ЗА 
КЛЮ 
ЧЕ 
НИЕ

Компания «РСДМ Геоматериалы» осуществляет поставки по всем регио-
нам Российской Федерации страны Таможенного Союза, и СНГ используя 

все возможные виды транспорта. Способы доставки клиент может выбрать по 
своему желанию.

Нашей логистической компанией
Транспортной компаниями-партнерами

Любой другой транспортной компанией на выбор

У клиентов «РСДМ Гео» есть возможность забирать товар самовывозом с нашего 
склада в Московской области.  На складе регулярно находится порядка более 500 000 

м2 материалов.  
Склад расположен по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 2-й Северный пр-д, вл. 8

100% гарантия качества
Наша компания поставляет только оригинальную и сертифицированную продукцию от 

заводов-производителей! Вы получите паспорт и сертификат на любую приобретённую 
Вами продукцию!

 Если поставленный нами материал не соответствует заявленному качеству, то мы обязуемся 
поменять материал в кратчайшие сроки или вернуть Вам стоимость материала.  

Собственный автопарк и логистическая компания-партнер позволяют нам доставлять материа-
лы в точно установленный срок. 

Приобретая геосинтетические материалы в компании «РСДМ Гео», Вы можете быть уверены в ка-
честве,  т.к. мы даем гарантию на все материалы на срок более 15 лет!

В начало

Реализуем Ваши самые сложные 
задачи в строительстве!
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Контакты

КОН 
ТАК 
ТЫ
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Реализуем Ваши самые сложные 
задачи в строительстве!

Наши специалисты сэкономят до 35% ваших денег 
и Ваше драгоценное время. 

Поможем уменьшить смету до 35%, за счет глубины рынка 
геосинтетических материалов, и подберем для Вас лучшее 

решение! 

Звоните по телефону: +7 (499) 648-15-05
Материал на сайте: rsdmgeo.ru

Задавайте вопросы: sales@rsdmgeo.ru

 Наш адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, вл. 8, стр. 3
Склад: Московская область, г. Химки, ул. 2-й Северный пр-д, вл. 8

В начало
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