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Геотехническая 
мембрана 

HDPE

Высококачест
венная

геомембрана

Высокая плавкость, высокая гибкость, 
высокая прочность, 

отличная эффективность сварки.



особенности нашей геомембраны:

Высокая гибкость - для удобства управления во 

время герметизации.

Ширина до 9,4 м.

Гладкие края со съемной пластиковой лентой для 

чистой поверхности сварки и перекрытия. 

Высокий индекс текучести расплава обеспечивается 

отличными сварочными характеристиками. 

Высокая прочность - выдерживает механические 

повреждения.

Долговечность -при различных почвенных условиях

Высокая стойкость к широкому спектру химических 

веществ.

Отличная химическая стойкость благодаря 

выбранному сырью.

Плотная герметизация с помощью передовой 

сварочной системы.

Экономия - обеспечивает отличные результаты 

затрат / выгод.

Гарантия качества.

Наши изделия производятся под строгим контролем 
качества ISO 9001-2000 с использованием новейших 
технологий и под контролем наших служб
послепродажного обслуживания.

Наше сырье HDPE содержит 97% чистого полимера и 3% 
Технического углерода, антиоксиданты и 
термостабилизаторы.

Наши продукты



шероховатая текстура

Наши продукты

гладкая текстура

Технический Паспорт Изделия   

наименование изделия :  406 GM 13 HPOIT       

Описание: геомембрана из полиэтилена высокой плотности    

  
Номинальная толщина.  

 
Ед. изм 

 
1.0 mm 

 
1.5mm 

 
2.0 mm 

Минимальная 
частота 

тестирования 

тест ID.  Test Method        

Толщина листа ASTM D5199  % +/- 5 +/- 5 +/- 5 Per roll  

Длина      Метр 
 

До  200 До 150 До 120   

Ширина      Метр 5  До 5.8  До  9.4 5.8  До  9.4   

Примерный вес 
рулона 

  Kg 1160 2045 2200   

Плотность ASTM D1505  3 g/cm 0.945 0.945 0.945 90,000 kg  

Текучесть 
расплава 

ASTM D1238 
(2.16/190)  

gr/10min 
 

≥1 –≤3 ≥1 – ≤3 ≥1 – ≤3 %  

предел 
прочности при 
растяжении 

ASTM D6693  Kn/mm 17 27 36 9,000 kg  

Элонгация 
уступать   

ASTM D6693  % 13 14 14 9,000 kg  

предел 
прочности при 
разрыве 

ASTM D6693  Kn/mm 32 50 65 9,000 kg  

разрывное 
удлинение   

ASTM D6693  % 700 700 800 9,000 kg  

сопротивление 
разрыву 

ASTM D1004 C  N 130 230 300 20,000 kg  

сопротивление 
проколу 

ASTM D4833  N 420 590 750 20,000 kg  

Количество 
Технического 
углерода 

ASTM D1603  % 2-3 2-3 2-3 9,000 kg  

Дисперсия 
Технического 
углерода 

ASTM D5596  Категория 1-2 1-2 1-2 20,000 kg  

время 
окислительной 
индукции: 
высокое 
давление - Oit    

  
ASTM D5885  

 
min 

 
400 

 
400 

 
400 

  
90,000 kg   

время 
окислительной 
индукции: 
стандартное -Oit    

  
ASTM D3895  

 
min 

 
100 

 
100 

 
100 

  
90,000 kg  

сопротивление UV    ASTM D5885  % 50 50 50 для каждого 
образования 



Применение техники HDPE:
горное дело, кучное выщелачивание.
Каналы, водоемы.

Преимущества ARS HDPE- высокий индекс текучести 
расплава.
ARS геомембрана имеет индекс текучести расплава (MFI) 3 г / 
10 мин и испытан при температуре 190 ° C / 5 кг и, таким 
образом, имеет преимущество большого сварочного окна.
Это фактор, который делает геомембраны ARS гибкими и 
простыми в обращении во время установки на месте. 
Скорость, с которой процессы сварки могут быть выполнены 
на геомембране ARS значительно выше, чем у других 
лайнеров с МФИ менее 1 г / 10 мин. Это дает геомембране
ARS еще одно важное преимущество при монтаже и сварке на 
месте.

Высококачественная установка.

20-летний опыт.

Длительный срок службы.

Устойчивость к химическим веществам.

Большая емкость для установки.

Наши услуги послепродажного обслуживания.

Поставка полиэфирной геомембранной сварки высокой 

плотности и испытательного оборудования QA / QC.

- QA / QC Сертификаты и записи для материала и 

установки.

установка

ремонт

Проектирование

Геосинтетический лайнер 

снабжение лайнером шириной до 9,4 м

Для дополнительной 
информации

dayan.m@aquaroyalspring.com
www.aquaroyalspring.com
Казахстан +7 7774480044
ДР Конго +243 824653780
Израиль +972 526960351


