
ООО "Фабрика Геосинтетики" 
композитные технологии 



Общестроительные базальтовые сетки 
производства ООО "Фабрика Геосинтетики" 

заменяют металлические и применяются 
для: 

• армирования горизонтальных швов кладки;
• соединения слоев облицовки из кирпича с основным

слоем крупноформатных камней или ячеистых блоков;
• армирования стяжек;
• армирования штукатурного слоя стены.
• армирования мастичной кровли;
• армирования гидроизоляции в жилых помещениях

(подвалы, бассейны);
• усиления конструкций при возведении ненесущих стен

из кирпича в обычных и сейсмоопасных районах РФ.

Стандарт организации «СЕТКИ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЛОКНА 
МАРКИ СБНПс» СТО 5952-022-98214589-2013 разработан ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко 
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Соединения слоев облицовки из кирпича с основным 
слоем крупноформатных камней или ячеистых блоков 



Преимущества перед металлической сеткой 

1 Низкая 
теплопроводно
сть (~ в 100 
раз) 

0,46 Вт/м2, а у металла до 40 – 60 Вт/м2. Таким 
образом металлическая сетка является "мостом 
холода" между стенами в 3-х слойных стеновых 
панелях. 

2 Более высокие 
характеристик
и 

Более высокие характеристики на разрыв, 
растяжение, изгиб и вырыв из стен при одинаковом 
диаметре; 

3 Легче в 4-5 
раз 

Металлическая сетка (50х50х3 мм, 0,5х2 м) 
весит 2,04 кг/м2, а сравнительная по 
характеристикам базальтовая сетка 260 – 300 гр/м2 

4 Устойчивы к 
агрессивным 
средам 

Устойчивы к агрессивным средам, в том числе, к 
щелочным (растворы, бетоны) 

5 Не ржавеют Т.к. не содержат металла 

6 Более 
устойчивы к 
перепадам 
температур 

Базальтовые сетки выдерживают большее 
количество циклов замораживания и оттаивания (не 
случайно их применяют при строительстве дорог, 
аэродромов, гидротехнических сооружений, где 
перепады температур особенно ощутимы). 

7 Дешевле ! Стоимость 1м2 на 20 % дешевле металлической 
сетки при равных разрывных характеристиках. 

8 Удобна в 
работе ! 

Базальтовые сетки более удобны в работе. Т.к. 
легче, компактны, занимают немного места, не 
травмируются руки при работе, сетка ровно ложиться 
на стену, нарезается на рулоны требуемой ширины с 
использованием ножниц по металлу, «секаторов», 
ножей с режущей поверхностью повышенной 
твердости. 
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Условное обозначение геосеток 
на основе базальтоволокна 

СБНПс - 
50(25) 

СБНПс -  
100(25) 

СБНПс - 
50(50) 

СБНПс - 
50(100) 

Масса на единицу площади, г/м2 250 500 250 250 

Разрывная нагрузка не 
менее, кН/м 

вдоль 50 100 50 50 

попере
к 

50 100 50 50 

Удлинение при разрыве 
не более, % 

вдоль 3 3 3 3 

попере
к 

3 3 3 3 

Допустимая потеря прочности на 
растяжение после 25 циклов 
промораживания-оттаивания не 
более, % 

5 5 5 5 

Массовая доля веществ, 
удаляемых при прокаливании не 
менее, % 

18 18 18 18 

Размеры стороны ячеек по 
просвету (±2%), мм 

25 25 

- - 50 - 

- - - 100 

Максимальная ширина рулона 
(±2%), см 

540 540 540 540 

Технические характеристики сетки СБНПс 
Гридекс 
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Допускается применение базальтовой сетки марки СБНПс Гридекс 
при использовании следующих стеновых материалов: кирпича или 
камней керамических (по ГОСТ 530-2007), кирпича или камней 
силикатных (по ГОСТ 379-95), ячеистобетонных блоков различной 
прочности и плотности (по ГОСТ 31359-2007). Применение сетки 
предусмотрено при кладке на цементном, известковом, клеевом 
растворах и клеях. 
Допускается применение общестроительной сетки СБНПс Гридекс 
при кладке стен из керамического кирпича и крупноформатных 
камней с различной пустотностью с целью снижения расхода 
растворной смеси при попадании ее в пустоты. 

Армирование базальтовой сеткой СБНПс Гридекс 
горизонтальных швов кладки стен (перегородок) 

Применение базальтокомпозитной сетки СБНПс Гридекс 
позволяет увеличить ее прочность в зависимости от материала 
кладки: 

- для кладки стен из ячеистобетонных блоков на 30% по 
сравнению с неармированной кладкой; 

- для кладки стен из крупноформатного керамического камня 
пустотностью до 56% при армировании через один ряд (при высоте 
ряда кладки 220 мм) на 16%. 

- в табл.  приведены данные о повышении прочности кладки 
стен из керамического и силикатного кирпича марки М100-М200 
при цементных растворах марки М50-М150, армированной 
базальтокомпозитной сеткой СБНПс Гридекс, по сравнению с 
неармированной кладкой.    
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Толщина 
стены м. 

Расположение 
сетки по высоте 

стены 

% увеличения 
сопротивления 

армированной кладки по 
сравнению с 

неармированной кладкой 
по                   СП   
15.13330.2012 

0,25 – 0,64 

Через 1 ряд 25 

Через 2 ряда 22 

Через 3 ряда 18 

Через 4 ряда 10 

Через 5 рядов 5 
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Схема армирования кладки сеткой СБНПс Гридекс 



Соединение слоев многослойной кладки стен из 
различных  материалов 

Базальтовая сетка марки СБНПс Гридекс  с ячейкой 25 х 25 мм 
рекомендуется для применения в 2х  слойных стенах в качестве 
связевых элементов, соединяющих наружные и внутренние слои 
стен. На рис. показана схема укладки базальтопластиковой сетки 
в  2х слойные стены из керамического кирпича (наружный слой) 
и крупноформатных камней и ячеистобетонных блоков 
(внутренний слой). 

Схема соединения слоя облицовки из кирпича с основным слоем 
крупно-форматных камней или ячеистых блоков (без слоя 
теплоизоляции) 
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В зависимости от вида стенового материала усилие вырыва сетки 
из наружного и внутреннего слоев должна определяться на основе 
экспериментальных исследований. 

В Центре исследований сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК 
им. В.А.Кучеренко выполнены испытания на вырыв базальтовой 
сетки из кладки. В результате испытаний, вырыва  сетки из 
кладки не произошло. Разрушение наблюдалось на открытом 
участке сетки. Усилие разрыва определяется разрывной 
нагрузкой сетки. В данном случае – 5 т/п.м. (50кН/м), что в 
несколько раз превышает существующие нормативы.  
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Определение величины вытягивающей нагрузки базальтовой 
сетки 



Базальтовая сетка марки СБНПс Гридекс  с ячейкой 25 х 25 мм 
рекомендуется для применения в 3х  слойных стенах в качестве 
связевых элементов, соединяющих наружные и внутренние слои 
стен. На рис. показана схема укладки базальтопластиковой сетки 
в  3х слойные стены из керамического кирпича (наружный слой) 
и крупноформатных камней и ячеистобетонных блоков 
(внутренний слой). 

Схема соединения слоя облицовки из кирпича с основным слоем 
крупно-форматных камней или ячеистых блоков (со слоем 
теплоизоляции) 
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Соединение слоев многослойной кладки стен из различных 
материалов  



Технологическая последовательность укладки СБНПс Гридекс 
сетки для соединения слоев облицовки из кирпича с основным 
слоем крупноформатных камней или ячеистых блоков (со слоем 
теплоизоляции) аналогична последовательности без слоя 
теплоизоляции. 

 При армировании кладки необходимо соблюдать следующие 
требования:  
- толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму 
диаметров пересекающихся стержней не менее чем на 4 мм (на 
цементном растворе) и 2 мм (на клеевых растворах и клеях);  
- смежные сетки СБНПс Гридекс должны соединяться между собой с 
нахлестом на 2…3 ячейки.  

 На углах кладка армируется угловыми элементами из 
базальтопластиковый сетки марки СБНПс Гридекс. Конфигурация 
сетки для укладки в угловых зонах стен должна определяться 
проектом. 

Сечение по наружной стене 

1
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Сечение по наружной стене 
в зоне оконного проема. 
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Армирование стяжки пола сеткой СБНПс Гридекс 

1 Базальтовая сетка СБНПс Гридекс применяется для армирования 
стяжки полов (в т.ч. наливных полов), выполненных из раствора М100 
и выше или монолитного бетона, с целью исключения появления  
трещин и обеспечения проектной прочности стяжки при изгибе. 
Базальтовая сетка применяется для армирования стяжки вместо 
металлической.  
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2 При устройстве бетонного пола(стяжки) по жесткому основанию 
(монолитная железобетонная плита) необходимо для устранения 
усадочных деформаций необходимо использовать базальтовую сетку 
диаметром 2-3мм с ячейкой 2,5/2,5см. При этом сетку следует 
располагать на расстоянии 20-30мм от жесткого основания при 
толщине напольного покрытия 50-60мм.  
3 При устройстве бетонного пола (стяжки) по податливому 
(упругому) основанию (основание из тощего бетона или гравийного 
основания пролитого цементным раствором), установка базальтовой 
сетки диаметром 2-3 мм следует производить с учетом данных о 
величинах нагрузки на стяжку.  
4 Для армирования стяжки используется сетка СБНПс Гридекс с 
разрывным усилием  20-150 кН/м. 
5 При армировании стяжки пола и наливных полов на бетонных 
(жестких) основаниях сетка СБНПс Гридекс служит для 
предотвращения появления в них трещин и конструкция не 
подлежит расчету. 



Требования к применению сетки при возведении ненесущих 
стен из кирпича в обычных и сейсмоопасных районах РФ 

1 Возведение ненесущих стен (перегородок) из кирпича должно 
производиться в соответствии с СП 15.13330.2012 «Каменные и 
армокаменные конструкции» актуализированная редакция СНиП II-
22-81* и СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» 
актуализированная редакция СНиП II-7-81* «Строительство в 
сейсмических районах» с учетом изменений и дополнений, 
изложенных ниже. 
2 В качестве материала кладки использовать кирпич марки не ниже 
М100 с отверстиями не более 16мм. 
3 Крепления перегородки, обеспечивающие устойчивость 
перегородок из плоскости, должны крепиться по высоте – в 3 точках, 
к перекрытию – с шагом 1200 мм. Крепления должны быть жесткими. 
4 В качестве горизонтальной арматуры в перегородках использовать 
сетку базальтовую строительную СБНПс Гридекс 50 (25)-400 
шириной 120мм и 250мм для кладки толщиной 120мм и 250мм 
соответственно.  
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Общий вид перегородки, усиленной базальтовой сеткой СБНПс 
Гридекс, установленной в горизонтальные швы кладки 



Общий вид перегородки, усиленной вертикальной сеткой СБНПс 
Гридекс  
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5 Длину горизонтального армирования принять на 2 см больше 
длины перегородки. 
6 Горизонтальную сетку укладывать через каждые 4 ряда кладки, но 
не более чем через 390 мм.  
7 Поверх последнего ряда кладки также уложить горизонтальную 
сетку в слое цементно-песчаного раствора. 
8 В качестве вертикальной арматуры в перегородках использовать 
сетку базальтовую строительную СБНПс Гридекс 50 (25)-400.  
9 Длина и ширина вертикального армирования должны быть на 2 см 
больше габаритных размеров перегородки. 
10 В случае, если размеры сетки меньше габаритных размеров 
усиливаемой перегородки, необходимо устраивать вертикальное 
армирование из двух и более полотен базальтовой сетки с 
перехлестом 300 мм. 
11 Вертикальное армирование необходимо устраивать с обеих 
сторон. 
12 Оштукатуривание перегородки производить с двух сторон поверх 
вертикального армирования слоем цементно-песчаного раствора 
марки М100 толщиной 10мм. 
13 При толщине перегородки 120мм (включительно) необходимо 
устраивать фахверковые стойки через каждые 5 м. 
14 При толщине перегородки 250 мм необходимо устраивать 
фахверковые стойки через каждые 6 м. 
15 Высота перегородок, усиленных базальтовой сеткой не должна 
превышать при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов 5, 4 и 3,5 м 
соответственно. 



Схема крепления кирпичной перегородки, усиленной базальтовой 
сеткой, к каркасу здания 
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Схема крепления кирпичной перегородки, усиленной базальтовой 
сеткой, к каркасу здания(горизонтальное сечение(при толщине 
перегородки 25см) 
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Схема крепления кирпичной перегородки, усиленной базальтовой 
сеткой, к каркасу здания(при толщине перегородки 25см) 
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Схема крепления кирпичной перегородки, усиленной базальтовой 
сеткой, к каркасу здания(горизонтальное сечение) 
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Офис:  

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.11 стр. 
5.  Тел. +7 (495) 374-79-23  
E-mail: info@geofabrika.ru

http:geofabrika.ru




