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Настоящие технические условия распространяются на материал для
рекультивации почвенно-растительного слоя полотно "БиоАРМ" (далее по
тексту - полотно, продукция), изготавливаемое из двух слоев биоразлагаемого
полотна со слоем семян специальной травосмеси.
Данное покрытие предназначено для восстановления растительного покрова
грунта, угол уклона которых от горизонтальной поверхности не превышает 10º для
всех климатических районов и любых видов почв.
Покрытие без использования специальной травосмеси применяется для:
- удержание крутых склонов;
- борьбы с водной ветровой эрозией;
- борьбы с оползневыми эффектами.
Покрытие применимо ко всем основным типам почв (песчаные и супесчаные,
суглинистые, глинистые) с различной степенью увлажненности (нормальная,
переувлажненная и заболоченная) для всех климатических поясов.
По согласованию с Заказчиком в композиции покрытия могут быть

Подп. и дата

включены

различные

минеральные,

органоминеральные

удобрения,

биологические стимуляторы роста и развития растений, иные составы травосмеси,
отвечающие требованиям настоящих технических условий.
Пример обозначения продукции при заказе: "Полотно нетканое для
2018".
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Основные параметры и характеристики (свойства)
1.1.1 Покрытие

должно

соответствовать

требованиям

настоящих

технических условий и изготавливается по технологической документации
предприятия-изготовителя.
1.1.2 На полотне покрытия не допускаются разрывы, трещины и дыры.
1.1.3 Покрытие должно быть плотно намотано в рулон. Торцы рулонов
должны быть ровными. Допускаются выступы на торцах рулона высотой не более
20 мм.

Подп. и дата

1.1.4 Структура покрытия приведена на рисунках 1-5.

1 - нетканое биоразлагаемое полотно; 2 - семена специальной травосмеси

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

Рисунок 1 - Схема покрытия «БиоАРМ» - Грин 10

1 - нетканое биоразлагаемое полотно; 2 - семена специальной травосмеси;
3 - биоразлагаемая сетка

Рисунок 2 - Схема покрытия «БиоАРМ» - Грин 19, 45

Изм Лист
.
.

№ докум.

Подп. Дата
.

ТУ 8397-007-63620028-2018

Лист

4

1 - биоразлагаемая сетка; 2 - нетканое биоразлагаемое полотно

Подп. и дата

Рисунок 3 - Схема покрытия «БиоАРМ» - C (S, CS)

1 - биоразлагаемая сетка; 2 - нетканое биоразлагаемое полотно

Инв. № подл.
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Взаим. инв. № Инв. № дубл

Рисунок 4 - Схема покрытия «БиоАРМ» - F

1 - биоразлагаемая сетка

Рисунок 5 - Схема покрытия «БиоАРМ» - A
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1.1.5 Линейные характеристики покрытия приведены в таблицах 1-3.
Таблица 1 - Линейные характеристики покрытия «БиоАРМ» - Грин 19, - Грин 45
Длина, м

Толщина,
мм,
не менее

Поверхностная
плотность, г/м2,
не менее

Масса семян,
г/м2 , не менее

Масса
рулона, кг,
не более

(25÷30) ±0,25

3±2

450

350

40

Ширина, м
1,6±0,05
1,7±0,05
1,8±0,05
1,9±0,05
2,0±0,05

Таблица 2 - Линейные характеристики покрытия «БиоАРМ» - F, - C, - S, -CS
Наименование
покрытия
«БиоАРМ»-F

Ширина, м

Подп. и дата
Взаим. инв. № Инв. № дубл
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поверхностная
плотность, г/м2,
не менее

Масса рулона,
кг, не более

50±0.25

450

45

1.5 ±0.05
2.0 ±0.05

«БиоАРМ»-С
«БиоАРМ»-S

Длина, м

2.4±0.05

«БиоАРМ»-CS

Таблица 3 - Линейные характеристики покрытия «БиоАРМ» - А
Наименование
покрытия

Ширина, м

«БиоАРМ» - А 450

3,0±0,05

«БиоАРМ» - А 700

3,0±0,05

«БиоАРМ» - А 900

3,0±0,05

Длина, м

(25÷33,5) ±
0,25

Поверхностная
плотность, г/м2,
не менее

Размер
ячейки,
мм

Масса
рулона, кг,
не более

450

20-25

45

700

7-11

75

900

5-8

95

1.1.6 По согласования с Заказчиком допускается изготавливать покрытие
других размеров.
1.1.7 Состав специальной травосмеси покрытия должен соответствовать
требованиям таблицы Б.1 Приложения Б.
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1.1.8 Основные

физико-технические

показатели

покрытия

должны

соответствовать показателям материалов основы покрытия, приведенным в
нормативной или технической документации на нее и не должны быть ниже
показателей, приведенных в таблице 4.
Таблица 4 – Основные физико-технические показатели покрытия
Наименование материала
№
п/п

«БиоАРМ»

Параметр
10

Грин
45

C

S

CS

F

450

А
700

900

1

Прочность на разрыв в продольном
направлении, кН/м, не менее

1,5

3,5

3,7

4,7

4,7

2,0

5,9

12,4

20

2

Прочность на разрыв в поперечном
направлении, кН/м, не менее

2,0

3,0

1,2

3,2

3,4

2,0

4,4

11,5

12,0

450

700

900

3
4
5
6

Удлинение при максимальной
нагрузке, % не более
Поверхностная плотность, гр/м2, не
менее
Водопроницаемость, л/м2 сут., не
менее
Биоразлагаемость, %

40
450
15,0
100

содержанием гумуса 1% и более:
- в течение 1-2-х лет покрытие должно образовать равномерный травостой с
обильной корневой системой, которая, проникая глубоко в почву, связывает грунт
и образует дернину, препятствующую возникновению и развитию эрозионных
процессов;
- полевая всхожесть травосмеси должна рассчитываться по формуле:
𝑆 = 0.4
где

Инв. № подл.

𝑁 ∗ -𝑛
= 0.4𝑁
𝑤

𝑛
,
𝑤

S - количество ростков на 1 м2, шт;
i - номер сорта растения;

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

1.1.9 Покрытие должно обеспечивать развитие травостоя на грунтах с

0,4 - коэффициент, учитывающий вероятность всхожести семян;
N - масса травосмеси на 1 м2, гр;
ni – доля i-го сорта семян;
wi – вес 1000 семян для i-го сорта, гр/1000 шт;
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- через 20 дней со дня посева при соблюдении указаний по эксплуатации и
при температуре окружающего воздуха от плюс 5 ℃ до после 25 ℃ должен
образоваться травостой, полевая всхожесть которого при использовании
травосмеси ТС должна быть не менее 4000 ростков на 1 м2;
- к моменту образования травостоя с обильной корневой системой (1-2 года)
биоразлагаемое полотно покрытия должно разложиться.
1.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиями
1.2.1 Сырье и материалы для изготовления покрытия, в том числе материалы
зарубежного производства, должны иметь сертификат соответствия или другой
документ, подтверждающий их качество, а также санитарно-эпидемиологические
(гигиенические) заключения.
1.2.2 Приемка сырья и материалов, используемых для изготовления
покрытия, осуществляется по документам предприятий-поставщиков.
1.2.3 При необходимости могут проводиться лабораторные испытания
поступающего сырья и материалов.
Подп. и дата

1.3 Комплектность
1.3.1 В комплект поставки входят:
- покрытие «БиоАРМ» в количестве, согласованном с Заказчиком - м2;

Взаим. инв. № Инв. № дубл

- паспорт качества - 1 экземпляр на партию;
- руководство по эксплуатации - 1 экземпляр на партию.
1.4 Маркировка
1.4.1 К каждому рулону покрытия прикрепляется маркировочный ярлык,
содержащий следующую информацию:
- наименование материала;

Инв. № подл.

Подп. и дата

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- юридический адрес изготовителя;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер партии и дата изготовления;
- ширина, длина рулона;
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- масса рулона;
- штамп ОТК.
1.4.2 При необходимости маркировка дополнительно может содержать
сведения об области и способе применения, расходе материала, безопасности
продукта и др.
1.4.3 Транспортная

маркировка

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от
влаги». Допускается наносить другие манипуляционные знаки и информационные
надписи, обеспечивающие сохранность покрытия при погрузочно-разгрузочных
работах, транспортирования и хранения.
1.5 Упаковка
1.5.1 Рулоны с шириной полотна до 2 м укладываются на поддон и
упаковываются в водонепроницаемую полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.
Рулоны с шириной полотна от 2 м упаковываются отдельно в водонепроницаемую
полиэтиленовую пленку и по согласованию с Заказчиком комплектуются

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

ленточными ремнями для погрузочно-разгрузочных работ
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2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Работа с покрытиями не требует особых мер предосторожности.
2.2 Температура воспламенения покрытий не ниже 235 °С. Покрытия не
взрывоопасны.
2.3 При тушении пожара применяют огнетушители любого вида, воду,
огнетушащие составы, огнегасительные пены, инертные газы, песок, асбестовые
одеяла.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

2.4 Отходы и брак изделий должны поступать в переработку.
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3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1 Покрытие в условиях хранения, монтажа и эксплуатации не выделяют в
окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

организм человека.
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4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.1 Перед началом производства работ необходимо осуществлять входной
контроль исходного сырья и материалов методом сличения с паспортами и
сертификатами.
4.2 Приемка должна производиться партиями. Партией считают любое
количество

покрытия

одной

марки,

сопровождаемое

одним

документом

(удостоверением) о качестве.
4.3 Объем партии определяет изготовитель по согласованию с Заказчиком.
4.4 В документе о качестве указывается:
- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;
- номер и дата выдачи документа;
- наименование продукта;
- номер партии и дату изготовления;
- количество продукции в партии, м2;
- результаты испытаний;
Подп. и дата

- гарантийный срок хранения;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

- обозначение настоящих технических условий.
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5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
5.1 Для

проверки

соответствия

покрытия

требованиям

настоящих

технических условий должны проводиться следующие виды испытаний:
- приемо-сдаточные;
- периодические;
- типовые.
5.2 Периодические и приемо-сдаточные испытания покрытия проводят в
соответствии с требованиями настоящих технических условий.
5.3 Периодические испытания проводятся 1 раз в 6 месяцев, а также при
изменении технологии производства.
5.4 Типовые

испытания

проводят

в

случае

изменения

технологии

изготовления изделий, которые могут повлиять на технические характеристики или
эксплуатацию. Испытания проводят по программе и методике, разработанной
изготовителем. Перечень испытаний включает в себя полный объем приемосдаточных и периодических испытаний.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

5.5 Объем

и

последовательность

проведения

приемо-сдаточных

и

периодических испытаний приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Объём приемо-сдаточных и периодических испытаний
Наименование норм, требований,
показателей
1. Входной контроль материалов
2. Внешний вид
3. Линейные размеры
4. Поверхностная плотность

Номер пункта
Технических
требований
п. 1.2
п.1.1.2-1.1.4
п.1.1.5
таблица 1-3
п.1.1.8
таблица 4

5. Прочность на разрыв:
п.1.1.8
- в продольном направлении;
таблица 4
- в поперечном направлении;
6. Удлинение при максимальной
п.1.1.8 таблица 4
нагрузке
7. Водопроницаемость
п.1.1.8 таблица 4
8. Комплектность
п.1.3
9. Маркировка
п.1.4
10. Упаковка
п.1.5
П р и м е ч а н и е : «+» - испытания проводятся;
«-» - испытания не проводятся.
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Вид испытаний

Методов
испытаний
п.1.2
п.4.1

Приемосдаточные
+
+

п.4.2-4.3

+

+

п.4.4

+

+

п.4.5

+

+

п.4.5

+

+

п.4.6

+
+
+
+

+
+
+
+

п.4.7
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5.6 Партию покрытия считают принятой по результатам приемо-сдаточного
контроля, если значения показателей соответствуют требованиям настоящих
технических условий.
5.7 При получении неудовлетворительных результатах проверки по одному
из показателей, производят повторные испытания удвоенного количества
образцов.
5.8 Результаты повторных испытаний являются окончательными. При
неудовлетворительных результатах бракуется вся партия.
5.9 Контроль внешнего вида и структуры покрытия, а также контроль
качества намотки рулонов определяется визуально. Для проведения визуального
контроля материала на отсутствие дефектов, контроля качества намотки,
инструментального контроля линейных размеров полотна и массы рулона,
лабораторных испытаний покрытия отбирают три рулона от партии в 20000
погонных метров.
5.10 Линейные размеры (длину и ширину) покрытия измеряют по краям
полотна металлической рулеткой по ГОСТ 7502.
Подп. и дата

5.11 Толщину покрытия определяют по ГОСТ Р 50276.
5.12 Поверхностную плотность определяют по ГОСТ 3811.
5.13 Разрывную нагрузку и удлинения при разрыве покрытия определяют по

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

ГОСТ Р 53226 по следующей методике:
5.13.1 Образцы для испытаний.
Образец

получают

механическими

способами,

обеспечивающими

неизменность свойств материала согласно требованиям НД на соответствующий
вид материала, отступив от кромки не менее 50 мм.
Из пробы вырезают шесть образцов (три в продольном и три в поперечном
направлении) шириной (200,0±1,0) мм и достаточной длины, чтобы расстояние
между краями пар захватов составляло (200,0±1,0) мм.
На образцах не должно быть загрязнений, следов краски, масляных пятен и
наличия каких-либо липких веществ.

Инв. № подл.

Для испытания должно быть отобрано три рулона. От каждого рулона
отрезают две точечные пробы (в начале и в конце рулона), на всю его ширину,
Изм Лист
.
.

№ докум.

Подп. Дата
.
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отступив не менее 200 мм от кромки. Для испытания от каждой точечной пробы
вырезают не менее одного образца вдоль полотна.
5.13.2 Средства испытания и вспомогательные устройства.
Перечень необходимых средств испытаний и вспомогательных устройств:
- линейка металлическая по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм;
- разрывная машина, обеспечивающая постоянную скорость деформации или
постоянную скорость возрастания нагрузки, или постоянную скорость опускания
нижнего зажима.
5.13.3 Проведение испытаний.
5.13.3.1 Образец закрепляют в захватах машины по установочным меткам,
так чтобы ось образца совпадала с направлением растяжения.
5.13.3.2 Проводят растяжение при температуре (23±2) ℃ и скорости
движения активного захвата (25±50) мм/мин до разрыва образца.
5.13.3.3 В течение процесса растяжения контролируют растягивающее
усилие и расстояние между метками (удлинение образца).

Подп. и дата

5.13.3.4 При максимальном растягивающем усилии фиксируют значение
усилия и расстояния между метками при отсутствии выползания образца из
зажимов.
5.13.4 Обработка результатов:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

5.13.4.1 Записывают значение разрывной нагрузки. Записывают значение
удлинения при максимальной нагрузке для каждого образца, выражают его в
процентах от первоначальной длины, рассчитывают среднее значение.
5.13.4.2 Результаты заносят в протокол.
5.14 Водопроницаемость определяется по ГОСТ Р 52608.
5.15 Комплектность, маркировку, упаковку определяют внешним осмотром.
Для проведения визуального контроля маркировки и упаковки от каждой партии
покрытий методом случайной выборки отбирают 5% рулонов, но не менее 3-х
рулонов.
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6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1 Покрытие транспортируют всеми видами крытого транспорта в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде
транспорта.
6.2 При

транспортировании

покрытие

должно

быть

защищено

от

механических повреждений, загрязнения и воздействия атмосферных осадков.
6.3 Хранение покрытия производят в упакованном виде в закрытых
складских помещениях на стеллажах или поддонах.
6.4 Упакованное покрытие хранится при относительной влажности не более
80% и температуре от минус 30°С до плюс 30°С.
6.5 Допускается хранить покрытие под навесом на время строительства
объекта не более 1,5 месяца.
6.6 Не

допускается

непосредственной

транспортирование

близости

с

и

хранение

покрытия

легковоспламеняющимися

в

веществами,

нагревательными приборами и другими пожароопасными источниками в
Подп. и дата

соответствии с ГОСТ 12.1.004.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

6.7 Не допускается намокание покрытия при транспортировании и хранении.
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7. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1 Укладка покрытия должна производиться в соответствии с проектной
документацией с учетом указаний, изложенных в «Руководстве по эксплуатации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

«БиоАРМ» - 00.00РЭ».
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8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Изготовитель

гарантирует

соответствие

покрытия

требованиям

настоящих технических условий при соблюдении условий транспортировки,
хранения и указаний по эксплуатации, установленных настоящими техническими
условиями.
8.2 Гарантийный срок хранения покрытия в упакованном виде - 1 год со дня

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

изготовления при соблюдении требований настоящих технических условий.
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Приложение А
(обязательное)
Перечень ссылочных документов
Наименование документа
Система стандартов безопасности труда. Пожарная

Обозначение
ГОСТ12.1.004-91

безопасность. Общие требования (с Изменением №1)
Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные

ГОСТ 3811-72

изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и
поверхностной плотностей (с Изменением № 1,2,3 ,4)
Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7502-98

Маркировка грузов (с Изменением №1,2, 3)

ГОСТ 14192-96

Материалы геотекстильные. Методы отбора проб

ГОСТ Р 50275-92

Материалы геотекстильные. Метод определения толщины при

ГОСТ Р 50276-92

определенных давлениях
Удобрения комплексное органоминеральное. Технические

ГОСТ Р 50611-93

Подп. и дата

условия.
Удобрения минеральные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51520-99

Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные

ГОСТ Р 52325-2005

качества. Общие технические условия
Материалы геотекстильные. Методы определения

ГОСТ Р 52608-2006

водопроницаемости
ГОСТ Р 53226-2008

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

Полотна нетканые. Методы определения прочности
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Приложение Б
(обязательное)
Нормативные показатели семян многолетних злаковых растений
Таблица Б.1 - Нормативные показатели семян многолетних злаковых растений
Показатель

ОС
97,0
95,0
0,5
0,5

Сортовая чистота,% не менее
Чистота семян,% не менее
других видов,% не более
Содержание семян сорняков,%
в т.ч. наиболее вредных, шт./кг
Всхожесть,%, не менее
Влажность,%, не более
головневых образований
Примеси,% не

Взаим. инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

склероций спорыньи*

Подп. и дата

РСт
90,0
85,0
1,5
1,0

200

200

240

300

85

80

75

70

0,1

0,1

0,1

0,1

15

более

Инв. № подл.

Категория семян
ЭС
PC
96,0
92,0
94,0
90,0
0,5
0,8
0,4
0,6

0

0,05

0

0,05

Примечание:
OG - оригинальные
ЭС - элитные
PC - репродукционные для семенных целей
РСт - репродукционные для производства товарной продукции и кормовых посевов *-возбудители
грибковых заболеваний

Таблица Б.2 - Нормативные показатели минеральных удобрений
Показатель

Значение

Азотные
Массовая доля азота,%

Не менее 10

Фосфорные
Массовая доля общих фосфатов, в пересчете на P2O2, %
Калийные
Массовая доля общих фосфатов, в пересчете на K2O2, %
Комплексные
Массовая доля азота,%
Массовая доля общих фосфатов, в пересчете на P2O2, %
Массовая доля общих фосфатов, в пересчете на K2O2, %
Массовая доля воды,%
Гранулометрический состав, массовая доля гранул,%
Сыпучесть,%
Статическая прочность гранул, Мпа (кгс/см2)
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Не менее 10
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Таблица Б.3 - Нормативные показатели органо-минеральных удобрений
№
Наименование показателя
п/п
1 Внешний вид

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Значение
Масса сухой, рассыпчатой, крошкообразной

структуры
Цвет
Разные оттенки коричневого
Запах
Влажно-земляной
Влажность, %
55-65
рН
6,5-8,5
Плотность, кг/м3
0,4-0,6
Массовая доля макроэлементов
Азот общий, % к АСВ
Не менее 1,0-1,5
Фосфор (Р205), % к АСВ
Не менее 0,7-1,0
Калий (К20), % к АСВ.
Не менее 0,8-1,0
Содержание тяжелых металлов, мк/кг, не более
Цинк
22
Медь
12
Свинец
1,8
Кадмий
0,5
Ртуть
0,003
Мышьяк
0,12
Наличие патогенной микрофлоры, в том
Не допускается
числе сальмонеллы
Наличие яиц гельминтов и цист кишечных
Не допускается
патогенных простейших

Подп. и дата

Таблица Б.4 - Нормативные показатели биологических стимуляторов роста
Биологические препараты
Показатель
Массовая доля действующего вещества, %

Стабильность водной суспензии, % не менее:
- смачивающийся порошок, таблетка, паста
- суспензионный концентрат
Кислотность (в пересчете на
H2S04),%, не более
или
Щелочность (в пересчете на NaOH), %, не более

На основе
фитогормонов
30

Не менее 106

-

50,0
70,0

60,0
80,0

0,5

0,5

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. № Инв. № дубл

Титр живых клеток

На основе культур
микроорганизмов
-
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Взаим. инв. № Инв. № дубл
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