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О КОМПАНИИ

МИССИЯ КОМПАНИИ
Компания «СибГеоПро» проводит проверку несущей способности грунтов для объектов
возводимых в суровых климатических условиях Сибири и Крайнего Севера, сложных
гидрологических районах повышенной сейсмичности и распространения вечной мерзлоты,
на участках текучих и слабых грунтов и болот.
С момента своего создания компания «СибГеоПро» продолжает расширять свои
возможности в области механики грунтов, геотехнике и фундаментостроения.
Наши услуги варьируются от небольших испытательных работ для гражданского
строительства до крупномасштабных проектов строительства опасных производственных
объектов, требующих мониторинга и анализа сотен элементов фундамента. Нашими
заказчиками являются компании занимающиеся, нефтехимическим производствам,
металлургией, горнодобывающие компании такие как Роснефть, Транснефть, Русал,
Росатом и др. Кроме того, «СибГеоПро» продолжает заниматься глубокими исследованиями
и обучением в области Механики Грунтов, Геотехнике и фундаментостроения.
«СибГеоПро» обеспечивает быстрое и экономически выгодное реагирование
на потребности клиентов в Сибирском регионе, Регионах дальнего востока. «СибГеоПро»
также выполняет работы по тестированию фундаментов на морских платформах и другие
сложные работы на прибрежных объектах Приморского края.
В восьми филиалах компании работают более 30 высококвалифицированных инженеров,
многие из которых имеют ученые степени и опытом работы более 10 лет. Большинство
инженеров «СибГеоПро» достигли высокого уровня в области измерения и анализа качества
строительства фундаментов.
РАЗДЕЛ 1

О КОМПАНИИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА
● Коллектив сформирован кандидатами технических
наук в области геотехники . Компания является
коллективным членом Российского общества по
механике грунтов геотехники и фундаментостроению,
участвуя в профильных конференциях и семинарах.
● Научное сопровождение. Разработка и согласование
программы проведения испытаний с учетом опыта
применения современных средств контроля качества
свайных фундаментов и грунтов оснований,
обеспечивающих существенное снижение
экономических затрат у Заказчика.

РАЗДЕЛ 1

О КОМПАНИИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА
● Проведение испытаний грунтов сваями нагрузками
свыше 5000 тс методом погруженного домкрата,
испытания до 3000 тс по "стандартным методикам",
испытания "горячим" штампом. Полевые испытаний
по уникальным методикам (испытания штампом
площадью 22 000 см2, винтовой штамп на глубине
свыше 40 м и т.д.)
● Опыт применения магнитометрии к оценки
сплошности и длины свай в составе ростверка
методом магнитометрии.
● Работа без аванса с повторно обратившимися
Заказчиками.
● Выезд на объект на следующий рабочий день после
подписания договора.

РАЗДЕЛ 1

О КОМПАНИИ
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проводим следующие испытания:
СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ СВАЯМИ
● Испытания вдавливающими, выдергивающими, горизонтальными нагрузками.
● Метод волновой теории удара (PDA).
● Метод Остерберга или метод погруженного гидравлического домкрата.
● Испытания просадочных грунтов.
● Испытание свай в вечномерзлых грунтах.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
● Сейсмоакустический метод испытания свай.
● Ультразвуковая дефектоскопия свай.

РАЗДЕЛ 1

О КОМПАНИИ
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проводим следующие испытания:
ШТАМПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ В КОТЛОВАНАХ, ШУРФАХ,
СКВАЖИНАХ
● Испытания грунтов плоскими и винтовыми штампами.
● Испытания мерзлых грунтов горячим штампом.
● Штамповые испытания буронабивных свай.
ПРЕССИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ
● Быстрый режим.
● Медленный режим.
ГЕОРАДАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ
● Обследования действующих строительных конструкций.
● Исследования насыпи, обратной засыпки.

РАЗДЕЛ 1

О КОМПАНИИ
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проводим следующие испытания:
ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
● Измерение упругого отказа.
● Оценка растягивающих и сжимающих напряжений в теле сваи при забивке.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
● Струйная цементация грунтов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДПГ
● Оценка качества уплотнения засыпки траншей, каналов, фундаментов.
● Оценка качества оснований для сооружения ж/д полотен и дорог.
● Обследование дорожных обочин и насыпей.

РАЗДЕЛ 1

О КОМПАНИИ

9

НАШЕ ОСНАЩЕНИЕ
У компании сформирована полная материальная база для проведения испытаний:
● 6 единиц автотранспорта, включая передвижные
автолаборатории;
● 3 балки для восприятия реактивных усилий с рабочей
нагрузкой до 2000 тс;
● 4 грузовые платформы;
● сейсмостанции ЭЛЛИСС-3, ТЭЛСС-3, ТЭЛСС-ВСП
и георадары ОКО;
● системы гидравлических домкратов общей
грузоподъемностью до 3000 тн;
● электрические и ручные масляные станции;
● оборудование для испытаний свай методом Остерберга;
● оборудование для испытаний свай методом PDA;
● плоские и винтовые штампы площадью до 2500 см2;
● гидравлические прессиометры;
● прессиометры с пневматическим нагружением;
● оборудование для УЗД и сейсмоакустики.

РАЗДЕЛ 1

О КОМПАНИИ
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СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
ГРУНТОВ СВАЯМИ

Испытание статической нагрузкой –

высокоточный способ установления несущей
способности свай по грунту.
При помощи полевых работ решают следующие задачи:
● Выбор нужного вида, габаритов, конструктива свай
для объекта.
● Установление опытным путем несущей способности
опорной конструкции по грунту.
В процессе обследований специалисты определяют
однородность грунта на участке по замерам
сопротивления. Рассчитывается глубина погружения
опор, несущая способность и стойкость к
деформированию.

РАЗДЕЛ 2

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ СВАЯМИ
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СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
ГРУНТОВ СВАЯМИ

Нормативы для контрольных статических испытаний и
порядок проведения работ регламентируются
государственным стандартом 5686-2020 (приложение А
«Требования к программе полевых испытаний грунтов
сваями»). В своей работе мы также руководствуемся
требованиям СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».
Инженеры «СибГеоПро» выполняют статические
испытания забивных и буронабивных свай на грунтах
любого типа, в том числе многолетнемерзлого и
просадочного. У нас есть все необходимое
оборудование, платформы с возможностью нагрузки до
3500 тс, комплекты балок различной конфигурации, а
также приборы PDA. По результатам работ выдаем
официальное заключение, которое используется при
проектировании строительства.
РАЗДЕЛ 2

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ СВАЯМИ
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
Испытания динамической нагрузкой подразумевают
расчет показаний между энергией удара при забивке
и сопротивлением грунта при этом процессе.
На грунтах с разной плотностью и неоднородной
структурой с помощью этих значений рассчитывают
фактические нагрузки, несущую способность
будущего фундамента.

РАЗДЕЛ 2

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
Если сравнивать со статическим испытанием свай,
у этого метода ниже стоимость, а работы занимают
меньше времени. В процессе исследований свая
менее подвержена разрушению.
Недостаток таких испытаний – обычно данные
исследований завышены по сравнению с фактической
несущей способностью. Чаще всего это наблюдается
на глинистых, песчаных грунтах, когда легкость
погружения опоры обусловлена неоднородностью
структуры почвы.
РАЗДЕЛ 2

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
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ИСПЫТАНИЯ СВАЙ МЕТОДОМ PDA
Метод контрольных испытаний свай с применением принципов
волновой теории удара (метод PDA) – быстрая и экономичная
альтернатива для исследования статической нагрузкой.

Испытания базируются на теории распространения упругой волны в
одноосном стержне. С их помощью специалисты получают информацию с
точностью статических и оперативностью динамических исследований.
Метод прошел стандартизацию в 52 странах мира и подходит для всех
типов свай, в РФ регламентируется ГОСТ 5686-2020.

РАЗДЕЛ 2

ИСПЫТАНИЯ СВАЙ МЕТОДОМ PDA
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ИСПЫТАНИЯ СВАЙ МЕТОДОМ PDA

При этом методе нагрузка прикладывается стандартным ударным молотом
или подходящим по весу подвесным молотом по верхнему торцу
подготовленной опорной конструкции. Статическая несущая способность
определяется путем анализа распространения по свае прямых и обратных
волн напряжений и скоростей. Измеренные сигналы обрабатываются и
автоматически сохраняются в PDA / DLT-системе. Данные могут быть легко
извлечены для дальнейшего анализа, графических презентаций или отчетов
в полном соответствии с ГОСТ 5686-2020.

РАЗДЕЛ 2

ИСПЫТАНИЯ СВАЙ МЕТОДОМ PDA
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ИСПЫТАНИЯ СВАЙ МЕТОДОМ PDA
Достоинства таких исследований:
● Быстрое выполнение работ: с помощью оборудования высокой точности
Pile Driving Analyzer за 1 день оценивают несущую способность до 15 свай.
● Детальный анализ работы опор под воздействием нагружения.
Возможность получить информацию раздельно: установить несущую
способность опоры для боковой поверхности и отдельно для «пяты».
● Экономически выгоднее, чем классический способ исследования свай.

РАЗДЕЛ 2

ИСПЫТАНИЯ СВАЙ МЕТОДОМ PDA
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ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Статические испытания в условиях вечномерзлых грунтов
проводят методами вдавливающих и выдергивающих
нагрузок, которые регламентируются ГОСТ 5686-2020 п.9.
Начало работ назначают после погружения свай в грунт,
но не раньше набора бетоном 80% заложенной
в проекте прочности. Для точности исследования
испытуемая конструкция должна полностью
вмерзнуть в грунт и набрать температуру
окружающих слоев. Контроль температурных показателей
проводят с интервалами в 1 м.
Методика статического вдавливания и выдергивания
заключается в постепенном усилении нагружения на
буроопускную или набивную конструкцию с разовым
усилием в пределах 1/5 (на первых 3-х этапах) и 1/10
(на последующих) максимальной нагрузки.
Вдавливание выполняют равномерно, без рывков и ударов.
РАЗДЕЛ 2

ИСПЫТАНИЯ СВАЙ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
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ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Во время проверки поэтапно фиксируют следующие
показатели:
● Нулевой отсчет состояния, значения снимают
перед началом нагружения.
● Отсчет с 30-и минутным промежутком непосредственно
после приложения нагрузки, затем интервалы в 60 и 120
мин.
● После 2х часовой проверки регулярные отсчеты
с промежутком в 2, 4, 8 и 16 ч с последующими
проверками с перерывом в 24 ч.
Результаты контрольных исследований фиксируют в
журнале полевого испытания. По достижении состояния
стабилизации деформации, когда скорость осадки
на контролируемой ступени нагружения находится
в пределах 0,2 мм, проводят разгрузку сваи.
РАЗДЕЛ 2

ИСПЫТАНИЯ СВАЙ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
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ИСПЫТАНИЯ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ
У просадочных грунтов высокие прочность и несущая способность
в сухом состоянии. Но при увлажнении связи внутри частиц
ослабевают, наблюдается просадка, уменьшается пористость и
меняется структура грунта.
Перед испытанием просадочных грунтов сваи забивают при
природной влажности грунта, который замачивают через траншеи.
Выемки располагают по периметру исследуемых опор согласно
ГОСТ 5686-2020. Если длина опор превышает 6 метров,
для ускоренного увлажнения бурят не менее 3 дренажных скважин на
одинаковом удалении от опорной конструкции.
Исследования выполняют на опытной площадке на удалении 1,5 Н и
более от возводимого объекта со стороны опускания рельефа
площадки (Н – совокупная толщина всех просадочных слоев грунта).
РАЗДЕЛ 2

ИСПЫТАНИЯ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ
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ИСПЫТАНИЯ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ

При определенных условиях можно не увлажнять
просадочные основания на опытном участке.
В таком случае проводят следующие работы:
● Вдавливание сваи с заглубленной в непросадочные
грунты нижней частью.
● Вдавливание опоры с изолированной от грунта в
пределах просадочной толщи верхней частью.
● Исследования на выдергивание сваи для анализа
значения сил негативного трения.

РАЗДЕЛ 2

ИСПЫТАНИЯ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ
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МЕТОД ПОГРУЖЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДОМКРАТА
Метод погруженного гидравлического домкрата или метод Остерберга
применяют при больших испытательных нагрузках и когда производство
анкерной конструкции нецелесообразно.
При этих исследованиях один элемент сваи вдавливается домкратами,
а другой является анкерной конструкцией. Испытание не требует
какой-либо другой анкерной конструкции, как при классическом
испытании свай статическими нагрузками.
Предварительно бурят скважину, затем размещают в ней арматурный
каркас со встроенной силовой ячейкой, датчиками деформаций и
напряжений. Исследуемая свая разделяется на Верхний Испытываемый
Элемент (ВИЭ) и Нижний Испытываемый Элемент (НИЭ).

РАЗДЕЛ 2

МЕТОД ПОГРУЖЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДОМКРАТА
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МЕТОД ПОГРУЖЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДОМКРАТА
Контролируемая нагрузка в силовой ячейке возникает вследствие
гидравлического давления от насоса, который располагается на поверхности.
Во время повышения нагрузки на поршень домкрата раскрывается ячейка, ВИЭ
и НИЭ перемещаются. Эти смещения измеряются специальными датчиками.
Инженеры составляют графики зависимости «нагрузка – деформация –
напряжение – время нагружения» на основе собранных во время нагружения
данных. Специалисты интерпретируют эти графики для определения предельной
несущей способности опоры в условиях данного ИГЭ.
Информация, собранная в ходе исследования тензометрическими датчиками,
используется для расчета удельного трения по боковой поверхности сваи
в пределах ИГЭ. Также данные используют для расчета удельного сопротивления
под пятой опорной конструкции.

РАЗДЕЛ 2

МЕТОД ПОГРУЖЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДОМКРАТА

23

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
Проверка сплошности буронабивных свай
помогает избежать аварий
из-за невозможности восприятия
конструкцией проектных нагрузок.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
Специалисты компании «СибГеоПро» оценивают качество изготовления
буронабивных свай методами неразрушающей оценки:
● Ультразвуковая дефектоскопия (УЗД) – определение неразрывности
бетонной конструкции на основании разности скоростей, движения
ультразвуковой волны в средах, которые различаются по механическим
и физическим свойствам и структуре.
К обследуемому образцу подключается датчик-излучатель и датчикприемник: один прибор подает импульсы, второй их фиксирует.
По амплитуде волны, скорости ее прохождения оценивают однородность
материала. Мельчайшие дефекты буронабивной сваи сразу будут
зафиксированы прибором. Этот метод исследований соответствует как
стандарту D 6760-14, так и ГОСТУ 17624-2012.
РАЗДЕЛ 3
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
Специалисты компании «СибГеоПро» оценивают качество изготовления
буронабивных свай методами неразрушающей оценки:
● Сейсмоакустическая дефектоскопия свай (СОНИК).
С помощью этого способа инженеры оценивают состояние опоры,
ее целостность, сплошность и структуру, а также грунтовую длину.
Специалист ударяет по торцу сваи специальным молотком, чтобы звуковая
волна двигалась параллельно свайной оси. Одновременно к конструкции
подключается прибор, который фиксирует длину волны, скорость ее
прохождения. Если на пути встречаются препятствия в виде полостей,
заполненных воздухом, то волна отражается, это также фиксируется
прибором. За один рабочий день можно проверить несколько десятков свай.

РАЗДЕЛ 3
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ШТАМПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ
Методика штамповых испытаний грунтов (ГОСТ 20276-2012)
заключается в искусственном моделировании условий
взаимодействия фундамента и грунта на небольшом участке.
Основная цель исследований – установление величины модуля
деформации грунта. С помощью этого показателя определяют
степень осадки конструкции.
Помимо модуля деформирования, штамповые испытания
позволяют оценить:
● осадку почвы под нагрузкой сооружения;
● максимально допустимую нагрузку на грунт;
● осадку почвы при дополнительном смачивании и нагрузке.

РАЗДЕЛ 4
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ШТАМПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ
Проведение штамповых испытаний обязательно при возведении
зданий, сооружений 1 и 2 уровней ответственности. Исследования
необходимы также на стадии подготовки котлована для подтверждения
проектной документации, расчетов.
Исследования выполняют с помощью пневматического домкрата,
который ступенями передает нагрузку на оборудование. Число
ступеней зависит от типа почвы, максимально допустимого давления
под проектируемым объектом.
Испытания грунтов оснований штампом проводят на глубине
расположения плит фундамента (от 3 до 15 метров), чтобы определить
способность грунта выдерживать нагрузку конструкции.
Во время исследований регистрируют прирост осадки устройства до
условной стабилизации.
РАЗДЕЛ 4
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ПРЕССИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ
Испытания прессиометром – относительно новая методика
исследования грунтов, с помощью которой определяют
анизотропию и деформационные характеристики.
Исследования замещают испытания штампами в скважинах
для обмера модуля деформации и регламентируются
требованиями ГОСТ 20276.2-2020. Стержень каждого
современного прессиометрического механизма –
расширяющаяся и сжимающаяся камера. Производящееся
камерой на стенки скважины давление и есть то
подконтрольное влияние, рассчитывая итоги которого
оценивают модуль деформации.
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ПРЕССИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ
В зависимости от параметров времени условной
стабилизации, различают два режима испытаний грунтов
прессиометром: быстрый и медленный.
Для объектов I уровня ответственности испытания
рекомендуется проводить в медленном режиме.
Исключения допускаются, когда сравнительные
испытания радиальным прессиометром уже проводились
на площадке в обоих режимах (не менее 2 раз).
Для объектов строительства I и II уровня испытания
выполняют в быстром режиме.
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ
Геофизические исследования применяются для изучения строения верхней
части разреза (обнаружения карстовых полостей, подземных выработок,
тектонических нарушений, активных разрывных структур и пр.), контроля на этапе
строительных работ, поиски рудных и не рудных полезных ископаемых, изучения
геотермальных ресурсов, экологических исследований (поисков загрязнений),
археологических исследований и регламентируются требованиями
СП 47.13330.2016, СП 11-105-97 ч. I-VI, ГОСТ 9.602-2016, СП 14.13330.2018
Методы геофизической разведки:
● электроразведка;
● сейсморазведка;
● исследования в скважинах;
● георадиолокация;
● магниторазведка;
● сейсмологические исследования.

РАЗДЕЛ 5
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ
Георадиолокационное обследование – это метод геофизической разведки, в котором
используются импульсы электромагнитного излучения для изображения недр.
Исследования георадаром проводят:
● При строительстве и реконструкции сооружений, а также при мониторинге функционирующих
объектов.
● Для рыночной оценки стоимости здания, выявлении степени износа, прогнозировании затрат
на ремонт
и устранение дефектов.
● С целью контроля качества подготовки оснований: исследования насыпи, обратной засыпки
фундаментов, котлованов и траншей, устройства грунтовой подсыпки под полы и т.д.
Обследования действующих строительных конструкций включают определение их технического
состояния
и способности воспринимать расчетные нагрузки, воздействующие в данный момент времени.
В ходе исследований обнаруживают дефекты здания, расхождения с проектными значениями,
действующими нормами и техническими условиями. По результатам работ вырабатывают решения
для усиления конструкций, адаптации наиболее слабых узлов под новые нагрузки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УПЛОТНЕНИЯ
ГРУНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДПГ
Искусственные или насыпные (техногенные) основания –
это естественные грунты, структура которых подверглась
изменениям в результате перемещения
при производственной и хозяйственной деятельности
человека.
Основная проблема при строительстве на участках
с насыпными грунтами в основании – контроль качества
уплотнения.
Если уплотнение таких грунтов выполнили некачественно,
возможны деформации в строительных конструкциях,
неравномерность осаживания, снижение эксплуатационных
характеристик объектов с последующим разрушением.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УПЛОТНЕНИЯ
ГРУНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДПГ
Коэффициент уплотнения грунта характеризует изменения
объемов сыпучих материалов до трамбовки и после
утрамбовки насыпей. Практичный метод оценки плотности –
исследования с динамическим плотномером ДПГ-1.2.
С помощью этого прибора определяют динамическую
упругость на основе данных силы удара и показателей
деформации.
Во время исследований получают достоверные данные
о несущей способности несущих слоев, подстилающих слоев,
грунтовых оснований. Метод применяют при проведении
земляных работ для оценки качества уплотнения засыпки
траншей, каналов, и фундаментов, для оценки качества
оснований для сооружения ж/д полотен и дорог, обследования
дорожных обочин и насыпей.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
Закрепление грунтов – группа методов, направленных на
преобразование физических свойств грунтов для долгосрочного
постоянного прироста прочности. Стабилизация достигается
за счет увеличения их прочности на сдвиг и общей несущей
способности.
Для укрепления грунтов наши инженеры используют метод
струйной цементации. С помощью этого способа увеличивают
несущую способность грунта, уменьшают осадку, риск
разжижения и водопроницаемость.

РАЗДЕЛ 7
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
Суть метода:
● Цементный раствор подается под высоким давлением.
● Направленная в грунт струя частично его разрушает и
смешивает с цементом.
● В результате образуются грунтоцементные сваи диаметром
от 500 до 2000 мм.
Этот способ подходит для укрепления любых грунтов, работы
в условиях ограниченного пространства. Цементацию можно
проводить вертикально, горизонтально и наклонно относительно
поверхности основания, начинать и заканчивать на любой
нужной глубине. Допускается работать вблизи существующих
сооружений.

РАЗДЕЛ 7

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ

36

КОНТАКТЫ

Служба заботы:
8(800) 101-64-42
zabota@sibgeo.pro

ЗАКОН ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ
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