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ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

1 Область применения

Отраслевой дорожный методический документ «Класси- 
фикация, термины, определения геосинтетических мате
риалов применительно к дорожному хозяйству» реко
мендуется к применению дорожным строительным органи
зациям, предприятиям-изготовителям геосинтетических 
материалов, проектным и научно-исследовательским орга
низациям строительного комплекса, образовательным 
учреждениям, а также другим заинтересованным лицам.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины 
с соответствующими определениями, учитывающие ИСО 
10318:2005 Геосинтетические материалы. Термины и 
определения (Geosynthetics. Terms and definitions).

2.1 Термины и определения, относящиеся к материалам

2.1.1 геосинтетические материалы (geosynthetics; GSY): 
Материалы из синтетических или природных полимеров, 
неорганических веществ, контактирующие с грунтом или 
другими средами, применяемые в строительстве.

2.1.2 геотекстиль; ГТ (geotextile; GXT): Материалы из 
синтетических или природных полимеров, неорганических ве
ществ, получаемые по текстильной технологии, контак-
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тирующие с грунтом или другими средами, применяемые в 
строительстве.

2.1.3 геопластмассы; ГПЛ (geoplastics; GPL): Материалы, 
получаемые методом экструзии или вспенивания расплава 
синтетического полимера, или скреплением полимерных 
полос, контактирующие с грунтом, применяемые в строи
тельстве.

2.1.4 геокомпозиты; ГК (geocomposites; GCO): 
Упрочненные композиционные материалы, состоящие из 
полимерной (синтетической или натуральной) непрерывной 
матрицы, выполняющей роль связующего все компоненты 
материала, и армирующего компонента.

2.1.5 геополотно; ГП (geofabric; GF): Сплошной 
геосинтетический материал, образованный из волокон, нитей, 
пряж, лент по текстильной технологии.

2.1.6 георешетка; ГР (geogrid; GGR): Плоский 
геосинтетический материал, имеющий сквозные ячейки 
правильной стабильной формы, размер которых превышает 
толщину ребер, образованный путем экструзии, склеивания, 
термоскрепления или переплетения ребер, противостоящий 
растяжению (внешним нагрузкам), и выполняющий роль 
усиления конструкции.

2.1.7 геосетка; ГС (geonet; GNT): Геосинтетический 
материал, имеющий сквозные ячейки лабильной формы, 
размеры которых превышают толщину ребер, образованный 
путем экструзии или переплетением ребер.

2.1.8 геосотовый материал; ГСТ (geocell; GCE): 
Пространственная конструкция, имеющая сквозные ячейки, 
образованная из геополос, соединенных в перпендикулярной 
плоскости относительно плоскости материала, высота ребер 
которого соизмерима с размером ячейки.

2.1.9 геомат; ГМА (geomat; GMA): Проницаемая 
пространственная конструкция из полимерных мононитей и/ 
или других элементов (синтетических или природных), 
скрепленных механическим и/или термическим, и/или 
химическим или другими способами.
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2.1.10 геомембрана; ГМ (geomembrane; GM): Геосин- 
тетический материал, предназначенный для полной или 
частичной гидроизоляции.

2.1.11 геооболочка; ГОБ (geocase; GCS): Емкость из 
геосинтетического материала для заполнения грунтом или 
другими строительными материалами, создающая замкнутый 
объем.

2.1.12 геополоса; ГПС (geostripe; GST): Узкий геосинте- 
тический материал, имеющий технологически оформленные 
кромки или получаемый путем вырезания из геосинтети
ческого материала большей ширины.

2.1.13 геоплита; ГПТ (geoplate; GP): Материал, 
получаемый методом экструзии, вспенивания синтетического 
полимера или по технологии изготовления композитов, 
применяемый в дорожных конструкциях.

2.1.14 геотекстиль тканый; ГТ-ТК (geotextile woven; 
GTX-W): Геосинтетический материал, получаемый по 
технологии ткачества.

2.1.15 геополотно тканое; ГП-ГТ-ТК (geofabric woven; 
GF-W): Сплошной геотекстильный материал, образованный 
нитями основы и утка ткацким переплетением.

2.1.16 георешетка тканая; ГР-ГТ-ТК (geogrid woven; 
GGR-W): Георешетка, образованная нитями основы и утка 
ткацким переплетением.

2.1.17 геомат тканый; ГМ А-ГТ-ТК (geomat woven; 
GMA-W): Проницаемая пространственная конструкция из 
полимерных нитей, скрепленных ткацким переплетением.

2.1.18 геооболочка тканая; ГОБ-ГТ-ТК (geocase woven; 
GCS-W): Емкость из тканого геотекстиля для заполнения 
грунтом или другими строительными материалами, создающая 
замкнутый объем.

2.1.19 геополоса тканая; ГПС-ГТ-ТК (geostripe woven; 
GST-W): Узкое геополотно, образованное нитями основы и 
утка ткацким переплетением, с нераспускающимися 
кромками.
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2.1.20 геотекстиль вязаный; ГТ-ВЗ (geotextile knitted; 
GTX-K): Геосинтетический материал, полученны й по 
трикотажной технологии.

2.1.21 геополотно вязаное; ГП-ГТ-ВЗ (geofabric knitted; 
GF-K): Сплошной геотекстильный материал, образованный 
трикотажным переплетением одной или многими нитями.

2.1.22 георешетка вязаная; ГР-ГТ-ВЗ (geogrid knitted; 
GGR-K): Георешетка, образованная системами продольных и 
поперечных уточных нитей, связанны х между собой 
трикотажным переплетением.

2.1.23 геосетка вязаная; ГС-ГТ-ВЗ (geonet knitted; 
GNT-K): Геосетка, образованная трикотажным переплетением 
одной или многими нитями.

2.1.24 геомат вязаный; ГМА-ГТ-ВЗ (geomat knitted; 
GMA-K): Проницаемая пространственная конструкция из 
полимерных нитей, скрепленных трикотажным переплете
нием.

2.1.25 геооболочка вязаная; ГОБ-ГТ-ВЗ (geocase knitted; 
GCS-K): Емкость из вязаного геотекстиля для заполнения 
грунтом или другими строительными материалами, создающая 
замкнутый объем.

2.1.26 геополоса вязаная; ГПС-ГТ-ВЗ (geostripe knitted; 
GST-К): Узкое геополотно, образованное трикотажным 
переплетением одной или многими нитями, с нераспус- 
кающимися кромками.

2.1.27 геотекстиль нетканый; ГТ-НТ (geotextile nonwoven; 
GTX-N): Геосинтетический материал, полученный по 
технологии нетканых текстильных материалов.

2.1.28 геополотно нетканое; ГП-ГТ-НТ (geofabric non
woven; G F-N ): Сплош ной геотекстильны й материал, 
образованный из ориентированны х или хаотично 
расположенных волокон или нитей, скрепленных механи
ческим, физико-химическим, термическим или комбини
рованным способом.

2.1.29 георешетка нетканая; ГР-ГТ-НТ (geogrid nonwoven; 
GGR-N): Георешетка, образованная склеиванием систем 
нитей.
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2.1.30 геосотовый материал нетканый; ГСТ-ГТ-НТ 
(geocell nonwoven; GCE-N): Пространственная конструкция, 
имеющая сквозные ячейки, образованная из текстильных 
нетканых геополос, соединенных в перпендикулярной 
плоскости относительно плоскости материала, высота ребер 
которого соизмерима с размером ячейки.

2.1.31 геомат нетканый; ГМА-ГТ-НТ (geomat nonwoven; 
GMA-N): Проницаемая пространственная конструкция из 
нитей, волокон, хаотично скрепленных по технологии 
нетканых материалов.

2.1.32 геополоса нетканая; ГПС-ГТ-НТ (geostripe non
woven; GST-N): Узкое геополотно, образованное по 
технологии нетканых материалов, или вырезанное из 
нетканого геополотна большей ширины.

2.1.33 геотекстиль плетеный; ГТ-ПТ (geotextile braided; 
GTX-B): Геосинтетический материал, получаемый по 
технологии плетения.

2.1.34 геосетка плетеная; ГС-ГТ-ПТ (geonet braided; 
GNT-B): Геосетка, получаемая по технологии плетения.

2.1.35 геомат плетеный; ГМА-ГТ-ПТ (geomat braided; 
GMA-B): Проницаемая пространственная конструкция из 
полимерных нитей, скрепленных по технологии плетения.

2.1.36 геопластмассы экструдированные; ГПЛ-Э 
(geoplastics extruded; GPL-Е): Материалы, получаемые 
методом экструзии синтетического полимера.

2.1.37 георешетка пластмассовая экструдированная; 
ГР-ГПЛ-Э (geogrid extruded; GGR-E): Георешетка из 
синтетического полимера, получаемая экструзией, 
ориентированная в одном или нескольких направлениях.

2.1.38 геосетка пластмассовая экструдированная; 
ГС-ГПЛ-Э (geonet extruded; GNT-E): Геосетка из 
синтетического полимера, получаемая методом экструзии.

2.1.39 геомат пластмассовый экструдированный; ГМА- 
ГПЛ-Э (geomat extruded; GMA-E): Проницаемая простран
ственная конструкция из полимерных мононитей и других 
синтетических элементов, скрепленных термическим, 
химическим способами.
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2.1.40 геомембрана пластмассовая экструдированная; 
ГМ-ГПЛ-Э (geomembrane extruded; GM-E): Пленка из 
синтетического полимера, предназначенная для гидро
изоляции.

2.1.41 геополоса пластмассовая экструдированная; ГПС- 
ГПЛ-Э (geostripe extruded; GST-Е): Геополоса из синтети
ческого полимера, получаемая методом экструзии и 
предназначенная для дискретного армирования или как 
полуфабрикат в производстве геосотовых материалов.

2.1.42 геопластмассы вспененные; ГПЛ-ВС (geoplastics 
foamed; GPL-FO): Материалы, получаемые методом 
вспенивания синтетического полимера.

2.1.43 геоплита вспененная; ГПТ-ВС (geoplate foamed; 
GP-FO): Материал, получаемый методом вспенивания синте
тического полимера, применяемый в дорожных конструкциях.

2.1.44 геопластмассы скрепленные; ГПЛ-СК (geoplastics 
consolidated; GPL-С): Материалы, получаемые методом 
химического, термического скрепления полос из 
синтетического полимера.

2.1.45 георешетка пластмассовая скрепленная; ГР-ГПЛ- 
СК (geogrid consolidated; GGR-C): Георешетка из синте
тического полимера, получаемая склеиванием, термоскреп
лением или сваркой взаимно перпендикулярных геополос.

2.1.46 геосотовый материал пластмассовый скрепленный; 
ГСТ-ГПЛ-СК (geocell consolidated; GCE-C): 
Пространственная конструкция, имеющая сквозные ячейки, 
образованная из пластмассовых геополос, соединенных в 
перпендикулярной плоскости относительно плоскости 
материала, высота ребер которого соизмерима с размером 
ячейки.

2.1.47 геокомпозиты дискретно-упрочненные; ГК-ДУ (geo
composites discontinuously reinforced; GCO-DR): Геоком- 
позиционные материалы, состоящие из полимерной (синтети
ческой или натуральной) непрерывной матрицы, выпол
няющей роль связующего все компоненты материала, и
6



ОДМ 218.5.005-2010

армирующего компонента в виде отдельных хаотично 
распределенных волокон, нитей или иных дискретных 
включений.

2.1.48 биомат; БИОМА-ГК-ДУ (biomat; ВМ): 
Проницаемая дискретно-упрочненная пространственная 
конструкция из полимерных мононитей, волокон и других 
элементов, содержащая в своей структуре семена растений.

2.1.49 глиномат; ГЛМА-ГК-ДУ (claymat; GMA-CL): 
Дискретно-упрочненная конструкция, заполненная глиной и 
формирующаяся при первом ее намокании.

2.1.50 геокомпозиты непрерывно-упрочненные; ГК-НУ 
(geocomposites continuously reinforced; GCO-CR): Геоком- 
позиционные материалы, состоящие из полимерной 
(синтетической или натуральной) непрерывной матрицы, 
выполняющей роль связующего все компоненты материала, 
и армирующего компонента в виде текстильного полотна или 
ориентированных нитей.

2.1.51 геомембрана композиционная; ГМ-ГК-НУ 
(geomembrane composite; GM-C): Пленка из синтетического 
полимера, непрерывно-упрочненная геотекстилем, предназ
наченная для гидроизоляции.

2.1.52 геомембрана битумная; ГМБИТ-ГК-НУ 
(geomembrane bituminous; GM-BIT): Битумная пленка, 
непрерывно-упрочненная геотекстилем, предназначенная для 
гидроизоляции.

2.1.53 геополоса композиционная; ГПС-ГК-НУ (geostripe 
composite; GST-С): Геополоса из синтетического полимера, 
непрерывно-упрочненная геотекстилем, предназначенная для 
дискретного армирования или как полуфабрикат в 
производстве геосотовых материалов.

2.1.54 геоплита композиционная; ГПТ-ГК-НУ (geoplate 
composite; GP-С): Материал, получаемый из синтетического 
полимера, непрерывно-упрочненный геотекстилем, приме
няемый в дорожных конструкциях.
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2.2 Термины и определения, относящиеся к функциям

2.2.1 армирование (reinforcement): Усиление дорожных 
конструкций и материалов с целью улучшения их 
механических характеристик.

2.2.2 разделение (separation): Предотвращение взаимного 
проникновения частиц материалов смежных слоев дорожных 
конструкций.

2.2.3 фильтрация (filtration): Пропускание жидкости в 
структуру материала или сквозь нее с одновременным 
сдерживанием грунтовых и подобных им частиц.

2.2.4 дренирование (drainage): Сбор и перенос осадков, 
грунтовой воды и других жидкостей в плоскости материала.

2.2.5 борьба с эрозией поверхности (surface erosion control): 
Предотвращение или ограничение перемещения грунта или 
других частиц по поверхности объекта.

2.2.6 гидроизоляция (hydroisolation): Предотвращение или 
ограничение перемещения жидкостей.

2.2.7 теплоизоляция (thermoinsulation): Ограничение 
теплового потока между объектом и средой.

2.2.8 защита (protection): Предохранение поверхности 
объекта от возможных повреждений.

3 Общая классификация геосинтетических материалов

На рисунке 1 приведена общая классификация геосинте
тических материалов, в которой они разделены по следующим 
основаниям:

- Тип -  определяется природой объекта;
- Класс -  определяется технологией получения и макро

структурой объекта;
- Вид — определяется конкретной реализацией техноло

гии, обуславливающей существенные особенности строения 
объекта.

Геосинтетические материалы могут быть одноосно
ориентированными, имеющими повышенные показатели
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ТИП КЛАСС вид

Рисунок 1 — Общая классификация геосинтетических материалов
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Парил true н и м и  (ГР-ГТ-ВЗ)

Георсшслсн и п ш м  (ГР-ГТ-НТ)
Гсорсшстки |ш п м с № н 1  эметрупероммны* (ГР-ГПЛ-Э) 

Гсорсаслсн плклммомы* сфсплениы* (ГТ-ГПЛ-СК)

Гсосопиые м лсрен м  п/мспмовоме скреплении* 
(ГСТ-ГПЛ-СК)

Геогаипы юмтпмцноиешс (ППТ-ГК-НУ)

Гсопшпсы лпнис (ГПС-ГТ-ТК)
Г*о полосы н и м *  (ТТС-ГТ-Ш )___

Гсополосы т п м м и м е  экст])]1|ироа1м м с (ГПС-ГПЛ-Э) 
Г<о полосы шмтао ни конные (ГПС-ПС-НА)

Разделы ае

ГЬ опололи t m u t  (ГТ1 -ГТ-ТК) 
Гсополалм и » Ш 1  (ГП-ГТ-ВЭ) 

Гсополопм игткмыа (ГП-ГТ-НТ)

Гсорсл «тки тканые (ГР*ГТ-ТК)
Гсореш тм  м н им * (ГР-ГТ-ВЗ)

Гсорсеролм нетканы* (ГР-ГТ-НТ)
Гсорсшетхи пгастписссш *  эксгрударомиш* (ТТ-ГПЛ-Э> 

Георетслсм плоеликооомес скрепленные (ГР-ШЛ-СК)

П остен тистм аовоы * экструпнроммы* (ГС-ГПЛ-Э)

Гсополопм i n n i i  (ГП-ГТ-Ю ) 
Гсополопм it t k w m (ГП-ГТ-НТ)

Г*опололи м  ткжньи (ГП-ГТ-НТ)

| ГиинИрмм 1уистм«соои)« экструпирооыым» (ГМ-ГПЛ-Э) | 

|  Геокопы пмелиоемм* жт[ЦВ1ри*им (ГМА-ГПЛ-Э) |

Гсополопм исш нмо (ГП-ГТ-НТ)

Гсосстки ш и н  (ГС-ГТ-ВЗ) 
реоссли плтм м е (ГС-IT-ПТ)

Г и к т ш И  мо-нрим и твд ы л  (ГСТ-ГТ-НТ) 
Гвосотооыо н п р о ш  п п с п и ш и н  скреплению

(ГСТ-ГПЛ-СК)

Г юмх1ы т а м **  (ГМ А-ГТ-ТК)
Гсомоты ммные (ГМА-ГТ-ВЭ)

Гсамаш  негмеыс (ГМА-ГТ-НТ)
Г н и и м  м е т о к  (ГМА-ГТ-ПТ)

Гсомпы rUBCTMkcooBjc эшггрулероиниыс (ГМА-ГТ1Л-Э) 
Биоиееы (БИОМА-ПС-ДУ)

Гсомвибраны пласлмосоеые зкетруонро н и м  (ГМ-ГПЛ-Э)

Г я д р о я ю л я ц я я
Геомембраны юмпоакциокны* (ГМ-ГК-НУ) 

Гео мен бра ш  бегтуноии (ГМЕИТ-ГК-ПУ)

Глжомкгы (ГЛМА-ГК-ДУ)

Теялоаэоладаа — Г
L

Г*опололи мепиные(ГП-ГТ-НТ)

Геоллиты ослонс н ии  (ГПТ-ГШ1-ВС) D
Защита Гоотиклио гаианс (ГП-ГТ-ТК) 

Геол плотна к н ш е  (ГП-ГТ-ВЭ) 
Г* опололи не линии (ГП-ГТ-НТ}

ФУНКЦИЯ ВИД

Рисунок 2 — Классификация геосинтетических материалов по 
функциям применительно к дорож ном у строительству
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механических свойств в одном направлении, двуосно- и 
м ногоосно-ориентированны м и, имеющими сравнимые 
показатели механических свойств в двух и более направлениях.

В случае, если геосинтетический материал состоит из 
нескольких слоев геосинтетических материалов, скрепленных 
тем или иным сп особом , его следует обозначать  
перечислением  буквенны х индексов ком понентов, 
составляю щ их материал, объединенны х знаком «+». 
Например, многослойный материал, состоящий из геополотна 
нетканого и геореш етки вязаной, следует обозначать  
следующим образом: ГП-ГТ-НТ +  ГР-ГТ-ВЗ, а многослойный 
материал для дренирования, сочетающий в себе геополотно 
нетканое и геомат экструдированный, следует обозначать: 
ГП-ГТ-НТ +  ГМА-ГПЛ-Э.

4 Классификация геосинтетических материалов
по функциям

На рисунке 2 приведена классификация геосинте
тических материалов по функциям применительно к 
дорожному строительству.

В таблице 1 показано применение геосинтетических 
материалов в дорожных конструкциях при строительстве, 
реконструкции, ремонте автомобильных дорог общ его  
пользования, временных дорог, подъездных путей, стоянок, 
дорог промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
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Таблица 1 — П рименение геосинтетических материалов в дорож ной конструкцииьо

Функция

Дорожная одежда Земляное полотно
Покрытие Основание

дориваюб
одежды

Дополнительные
слои

Рабочий еж>й Тело насыпи Основание
насыпи

С\нование
выемки

Откосы насыпи Дренажные
конструкщт

Армирование Георешеткн
тюжьк

Георешеткн
вязаные

Георешеткн
нетканые

Георешеткн тканые 
Георешеткн вязаные 
Георешеткн пласт

массовые
экструдированные

Георешетки 
тканые Георе- 
шеткн шпаные 

Геирешеткп 
пластмассовые 
•‘кструдирован- 

ные
TtjipeiiieTKH

Пластмассовые
скрепленные

Геопояотш 
тканые 

Гео полотна 
шпаные 

Георсшеткп 
тканые 

Геирешеткн 
шпаные 

Гсорететк» 
пластмассовые 

экструдн- 
рованные 

Георешеп» 
пластмассовые 
скреатенные

Геополотна 
тканые 

Геопояотяа 
вяза кие 

Георешеткн 
тканые 

Георешеткн 
вязание 

Георсшеткп 
пластмассовые 

экструди
рованные 

Георешеткл 
пластмассовые 
скреатенные 
Геообалочки

Геопологна
тканые

Геопологна
вямные

Геирешеткн
тканые

Георешетхи
вязаные

Георешеткн
пластмассовые

экструди
рованные

Георешеткн
пластмассовые
скрепленные
Геообалочки

Геопаи'Тна
тканые

Геопатотна
шпаные

Георешеткн
тканые

Георешеткн
вязаные

Георешеткн
пластмассовые

эагтруди-
чинные

Георешеткн
пластмассовые
скрепленные
Гкомхкчки

Геололотна вязаные 
Георешеткн тканые 
Георешет зт вязаные 

Георешеткн 
Пластмассовые 

эвепп'днрованные 
Георешеткн 

ачаст массовые 
скрепленные 

Тканые геоматы 
Вязаные геоматы 

Геоматы пласт мае - 
совые экструдиро

ванные 
Геообалочки 

Геополосы тканые 
Геополосы вязаные 
Геополосы экстру

дированные 
Геопалосы компо

зиционные
Разделение Гео полотна 

нетканые 
Георешеткн 

тканые Гецж- 
иктш шпаные 

Георешеткн 
пластмассовые 
экстрздирован- 

ные

Геопологна 
нетканые 

Георешетки 
тканые Георе- 
шеткп вязаные 

Гсореиктхи 
пластмассовые 
экстрадирован

ные
Георешетки

пластмассовые
скрепленные

Геооопотна 
нетканые 
Тканые 

гесрешеткн 
Вязаные 

геореютки 
Геосетки 

П-Ластм оссс>вые 
экструди
рованные

Геополотнэ
нетканые

Георешетки
тканые

Георешеткн
вязаные
Геоеетки

пластмассовые
экструди
рованные

ГеоПичотна
нетканые

Георешеткн
тканые

Георешеткн
вязаные

Геосетки
атастмассовые

экструди-
рованные

Геопопогва 
нетканые 

Георешеткн 
тканые 

Гее решетки 
вязаные 

Геоеетки 
пластмассовые 

экструди
рованные

Геопач<*гна
нетканые

Фильтрация Гео полотна 
нетканые

Геопологна
нетканые

Геополотна
нетканые

Геопологна
шпакьк

Геопологна
нетканые

ГеиПаЛогна
шпаные

Геопаинна
нетканые

Геопологна
вямные

Геополотна 
нетканые 

Геопологна 
вязаные

Геопоютна нетканые Геопологна
нетканые

Дренирование ГОЛЮЛУТНЭ 
нетканые 
Геоматы 

пластмассовые 
экструдирован

ные
Геомембраны
пластмассовые
■экструдирован

ные

Геополотнв 
нетканые 
Геоматы 

пластмассовые 
экстру ДП- 
ровинные 

Геомембраны 
пластмассовые 

.жструдн- 
рсчиннме

Геопологна
нетканые
Геоматы

пластмассовые
экструди
рованные

Геомембрэны
пластмассовые

экструди
рованные

Геопологна
нетканые

Геопологна 
Нетканые 
Геоматы 

пластмассовые 
экструди
рованные 

Гавтембраны 
пл лет массовые 

экструди
рованные

Гегмюлогня нетканые 
Геоматы ппаетмас- 
с<«ые экструдиро

ванные 
Геомембракы 
пластмассовые 

экст ру дзцччинные

Геооодогна
нетканые
Геоматы

ЯЛастмассовые
экстру

дированные
Геомембраны
пластмассовые

энстру-
дированные

О
Д

М
 218.5.005-2010



Окончание таблицы 1

Бирьод с 
чротшей

Геосетки вячэные 
Геосетш плетение 

Геопапотна нетканые 
Геоиаты тканые 
Геоматы верные 

Геоматы нетканые 
Геоыаты плетеные 
Геоматы пластмас
совые 'жструдпро- 

взнные 
Биомзгы

Геоеотовые мате
риалы нетканые 

Геоотговые 
пластмассовые 

материалы скреп
ленные

Геопчлогна 
нетканые 
Геомяты 
тканые 

Геоыаты 
влтаные 
Геоматы 
нетканые 
Геоыаты 
плетеные 
Геоматы 

пласт массовые 
■растру- 

Л1Ш1’ванные 
Ь1К Ч.13ТЫ 

Геоеотовые 
пластмассовые 

материалы 
скрепленные

Гmpotnau- 
Ц11Я

Гением ораны 
Ш1 эсты пегое ыс 

•жегрудп- 
учжлнные 

Геоыеы ораны
КОЫПОТНЦНОН-

иые
Геомемораны

ОИТуМНЫС
Глпномэты

Тепло-
тиляц)1л

Гошштты
вспененные
Геопааотна
нетканые

Гооплиты
вспененные
Геопалотнл
нетканые

Геощнггы
вспененные
Гсогхиютнз
нетпииг

Геоплкты
ВСПСНСННЫе
Ге1ЧК\ж>тнз
нетканые

Геоплпты вспененные 
Геопоштна нетканые

Защита Геополотна
тканые

Геопичогня
вязаные

Геотнллотна
нетканые
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