
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ЦЕМЕНТНЫЕ МАТЫ TILTEX
TILTEX – это пропитанная  
бетоном ткань в виде рулона,  
производится как отдельная  
торговая марка.

Система принадлежит к группе 
геосинтетических цементно-композитных 
матов (GCCM) и является продуктом будущего. 
Производится как отдельная торговая  
марка TILTEX. 

Это экономичное, многофункциональное 
решение для контроля эрозии почвы 
отличается быстрой и простой установкой, не 
требующей сложных логистических операций 
или использования тяжелой техники.

Продукт представляет собой геосинтетический 
мат, состоящий из цементно-песчаной смеси, 
залитый и закрепленный между двумя 
слоями геотекстиля и поддерживаемый 
дополнительным слоем геомембраны.

TILTEX может обеспечить оптимальную 
стабилизацию и укрепление любой насыпи, 
не нарушая ее первоначальной структуры. 
Передовая технология системы является 
отличным способом выравнивания всех видов 
насыпей.

Экологичность
Одним из главных достоинств продукта является то, что, в 
отличие от большинства обычных строительных материалов, он 
безопасен для окружающей среды и не оказывает негативного 
влияния на местную экосистему. Это чрезвычайно важный 
фактор, так как в настоящее время все больше традиционных 
материалов запрещено из-за экологических проблем

Простота монтажа и экономия
Усовершенствованная комбинация бетонно-песчаной смеси, 
геотекстиля и геомембраны вместе образуют тонкий бетонный 
мат. Установка системы проста и экономит время, деньги и не 
требует сложных логистических операций или использования 
тяжелой техники. 

Эффективность в использовании
Ультратонкий и эластичный бетонный коврик отлично 
адаптируется к неровностям местности, плотно прилегая к 
ней. Система Tiltex значительно способствует контролю эрозии, 
предотвращает деградацию или водонасыщение.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ TILTEX:



Цементно-песчаная смесь
Смесь была получена в результате многочисленных опытов, что гарантирует 
отличные характеристики и долговечность продукта. После гидратации TILTEX 
затвердевает через несколько часов, но при этом остается частично эластичным, 
что делает продукт уникальным.

Геотекстиль
Тысячи волокон, встроенных в бетон, значительное усиливают материал  
TILTEX.  Даже когда трещины возникают из-за внешних факторов воздействия, 
геотекстиль обеспечивает целостность футеровки.

Геомембрана
Продукт поддерживается дополнительным слоем геомембраны внизу.  
Когда проект требует особой защиты от воды, мы рекомендуем  
использовать TILTEX PLUS.

Пробивка иглой
Длинные иглы захватывают волокна из верхнего нетканого геотекстиля  
и протягивают волокна через цемент и нижний нетканый геотекстиль.  
Благодаря механическому склеиванию бетон фиксируется между  
слоями геотекстиля, поэтому риск его смещения отсутствует.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ TILTEX:
 Укрепление существующих бетонных конструкций во избежание разрушения

 Подкладка набережных 

 Стабилизация  и подкладка склонов

 Стабилизация грунта

 Подкладка ям и траншей

 Подкладка резервуаров

В отличие от большинства традиционных материалов, TILTEX экологически чистый и не влияет 
на местную экосистему, т. е. не оказывает вредного воздействия на воду и на природную 
среду в целом. В то время как традиционные бетонные или битумные материалы постепенно 
запрещаются из-за экологических проблем, TILTEX становится продуктом будущего.

Адрес офиса: 220140, г. Минск,  
ул. Матусевича, 35/1, офис 39/25.
Адрес склада: г. Минск, ул. Домбровская, 15.

Тел./факс +375 (17) 355 2929, +375 (17) 305 0303,  
+375 (17) 201 0011. 

Моб.: + 375 (29) 355 2929, +375 (29) 634 5555,  
+375 (33) 631 5555.

e-mail: gc.setcom@gmail.com,
info@setcom.by


