СТРОИТЕЛЬСТВО CONSTRUCTION

ОАО «Комитекс» – производитель нетканых
материалов и синтетических волокон в России
Открытое акционерное общество «Комитекс» было создано в 1979 г.
Сегодня компания обладает большинством известных в мире технологий производства нетканых материалов «сухим способом». Уникальный набор оборудования, сложившийся за 35 лет, коллективный
опыт профессионалов, накопленный за годы становления рыночных
отношений, позволяют «Комитекс» производить широкий спектр
высококачественной продукции.

С 2000 г. ОАО «Комитекс» является членом Европейской ассоциации производителей предметов гигиены и нетканых
материалов EDANA.
В настоящее время одна из бурно развивающихся сфер применения нетканых материалов – это геотекстиль. ОАО
«Комитекс» предлагает геотекстильные
полотна «Геоком», широко известные
под именем «Дорнит», для строительства и ремонта автомобильных дорог и
сооружений; строительства и ремонта
железных дорог; балластировки газопроводов и нефтепроводов и пр.
• Строительство и ремонт
автомобильных дорог
и сооружений
Основная цель применения геотекстильных материалов «Геоком» – обеспечение надежного функционирования
автомобильной дороги, других объектов транспортного строительства или
отдельных их элементов в сложных условиях эксплуатации. Материалы «Геоком» используются при строительстве
дорог в различных регионах России и
СНГ, а также при обустройстве нефтяных, газовых и прочих месторождений.
Геотекстильные полотна «Геоком» одобрены и рекомендованы Федеральным
дорожным агентством (Росавтодор),
РОСДОРНИИ, Департаментом по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром»,
ВНИИГАЗ, ВНИИСТ, НИИНМ.

• Строительство и ремонт
железных дорог
Геотекстильное полотно «Геоком» применяется для усиления балластной
призмы и основной площадки земляного полотна железных дорог. Данное
полотно одобрено и рекомендовано к
применению Департаментом пути и сооружений ОАО «РЖД», имеет Заключение
Департамента пути и сооружений ОАО
«РЖД» и все необходимые сертификаты. ОАО «Комитекс» является официальным поставщиком геотекстиля
для нужд ОАО «Российские железные
дороги» с 2002 г.
• Балластировка газопроводов
и нефтепроводов
Геотекстильные полотна «Геоком»
также применяются для изготовления
конструкций балластировки грунтом
системы подземных трубопроводов,
прокладываемых в различных грунтовых и климатических условиях, и в
качестве прокладочного материала под
все виды утяжелителей трубопровода и
при установке металлических поясов.
• Прочие области применения
ОАО «Комитекс» предлагает геотекстильные материалы, дублированные
полиэтиленовой пленкой, следующих
типов:
1) геотекстильное полотно, дублированное пленкой с одной стороны;
2) два слоя геотекстильного полотна,
дублированное пленкой внутри (трехслойный материал типа «сэндвич»).
Данные материалы используются для
устройства гидроизоляционной про-
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слойки при строительстве шламохранилищ, свалок ТБО и пр. Геотекстильные
полотна «Геоком» также широко применяются для обустройства зон парковок,
складских площадей, размещения под
фундаменты зданий, в инверсионной
кровле, для механической защиты гидроизоляционных мембран и др.
ОАО «Комитекс» предлагает широкий
ассортимент нетканых материалов для
использования в строительстве, в т.ч.
новые виды материалов для кровли
и изоляции: армирующая основа для
кровельной и гидроизоляции; нетканая
подложка для шумоизоляционных материалов; верхний покровный (разделительный) слой для гидроизоляционных
материалов, а также различных изоляционных матов и строительных плит;
прокладочный материал, укладываемый
при монтаже гидроизоляции.
Традиционно сильными сторонами ОАО
«Комитекс» являются индивидуальная
доработка технических характеристик
материалов в соответствии с требованиями заказчика и возможность поставки больших объемов полотна в
кратчайшие сроки.
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Промышленная, д. 10
Тел.: +7 (8212) 28-65-01/47
Факс: +7 (8212) 28-65-60
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