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О продукте 

 

Базальтовые сетки являются более 
современной и качественной 
альтернативой металлическим сеткам 
и геосеткам для армирования в 
строительстве. 

Существует два принципиальных вида 
базальтовой сетки – строительная 
(кладочная) и дорожная. 

Строительная базальтовая сетка 
(СБНПс) применяется в цементных 
растворах, дорожная (СБНП) – в 
качестве геосетки для асфальтобетона 
и укрепления грунта. 

Основой сетки является базальтовое 
волокно – фактически, 
высокопрочный камень базальт, 
расправленный и преобразованный в 
множество тончайших нитей. Именно 
базальт обеспечивает уникальные 
характеристики конечного продукта. 

Различаются сетки связующим, 
обеспечивающим высокую адгезию к 
нужной среде, а также разрывными 
характеристиками.



Строительная (кладочная) базальтовая сетка 
Применение 
 

• Армирование кладки из кирпича и блоков 
• Связывание стен (как замена гибким связям) 
• Армирование стяжек, отмостки 
• Укрепление штукатурного слоя 
• Армирование мастичной кровли, гидроизоляции 
• Усиление ненесущих стен в сейсмоопасных зонах 

 

Чем лучше? 
 

Преимущества перед металлической сеткой: 
 

• Более высокие характеристики на разрыв / вырыв / 
растяжение 

• Стойкость к агрессивной щелочной среде цемента, 
отсутствие коррозии 

• Низкая теплопроводность (не является «мостиком 
холода») 

• Более высокая адгезия к цементному раствору 
• Удобство в работе (малый вес, легкость резки) 
• Низкая цена 

 

Преимущества перед стеклопластиковой сеткой: 
 

• Более высокая прочность на разрыв 
• Стойкость к агрессивной щелочной среде 

(стеклопластиковая сетка потеряет свои свойства уже 
через 2-3 года, чего не случится с базальтовой) 

Характеристики 
 

Основная марка строительной базальтовой сетки – СБНПс-50(25) 
 
Масса на единицу площади 250 г/м2 

Разрывная нагрузка не менее 50 кН/м 

Удлинение при разрыве не более 3 % 

Допустимая потеря прочности на 
растяжение после 25 циклов 
промораживания-оттаивания 

5 % 

Массовая доля веществ, удаляемых при 
прокаливании 

18 % 

Размер стороны ячейки по просвету 25 мм 

Ширина рулона 370 / 630 / 1000 / 2000 / 4000 
мм ± 2% 

Длина рулона 50 м 

Регламентирующие документы СТО 5952-022-98214589-2013 
 
По запросу возможна поставка сетки с размером ячейки 40 и 
100 мм, увеличение ширины рулона до 5.4 м, а также увеличение 
разрывной нагрузки до 100 кН/м. 
 
 

 
 

Базальтовая сетка с ячейкой 25х25мм (50 кН/м) в рулонах 1х50 м – 
всегда в наличии! Поставка в день оплаты! 



Дорожная базальтовая сетка СБНП 
Применение 
 

Армирование асфальтобетонных покрытий дорог, взлетно-
посадочных полос, полей аэродромов, подъездных путей, в 
том числе при их устройстве на старом цементобетонном или 
асфальтобетонном покрытии для борьбы с трещинами. 
 

Эффект 
 

Использование базальтовой сетки при укладке дорожного 
полотна позволяет компенсировать напряжения от колёсной 
нагрузки автотранспорта, а также длительных нагрузок, 
вызванных температурной неоднородностью материалов. 
Одновременно предотвращается избыточная горизонтальная 
деформация. 
 

Это обеспечивает: 
 

• Уменьшение колейности, сокращение числа трещин 
• Увеличение межремонтных интервалов на 15%, а общего 

срока службы дороги – на 3-6 лет (ОДМ 218.5.001-2009) 
 

Чем лучше обычной геосетки? 
 
 

• Устойчивость к агрессивным средам (сохраняет свойства 
вдвое дольше сетки из спец. стекол) 

• Термостойкость (выдерживает высокую температуру при 
укладке дороги, полностью сохраняет свойства зимой) 

 
 

Характеристики 
 

Основная марка дорожной базальтовой сетки – СБНП-50(25)-400 
 
Масса на единицу площади 250 г/м2 

Разрывная нагрузка не менее 50 кН/м 

Удлинение при разрыве не более 3 % 

Допустимая потеря прочности на 
растяжение после 25 циклов 
промораживания-оттаивания 

5 % 

Массовая доля веществ, удаляемых при 
прокаливании 

18 % 

Размер стороны ячейки по просвету 25 мм 

Ширина рулона 4000 мм ± 2% 

Длина рулона 50 м 

Регламентирующие документы СТО 5952-004-98214589-2011 
 
По запросу возможна поставка сетки с размером ячейки 40 или 50 
мм, увеличение ширины рулона до 5.4 м, а также увеличение 
разрывной нагрузки до 120 кН/м. 

 



Дорожная базальтовая сетка СБНП-грунт 
Применение 
 

• Армирование грунтовых конструкций при строительстве 
автомобильных, железных дорог, гидротехнических 
сооружений, трубопроводов, полигонов для размещения 
отходов 

• Укрепление грунтовых оснований фундаментов  
• Противоэрозионная защита откосов насыпей и 

котлованов с использованием растительного грунта и 
посевом трав 

• Укрепление подпорных конструкций и крутых откосов (с 
помощью армирования грунта) 

• Устранение провалов грунтов основания 
• Укрепление свайных оснований 

 

Эффект от применения 
 
 

• Снижение расхода песка, щебня (работает как 
разделительная прослойка) 

• Предотвращение движения, провалов грунта 
 

Отличие от СБНП 
 
 

От обычной дорожной сетки СБНП-грунт отличается 
повышенными разрывными характеристиками, а также 
специальной полностью негорючей пропиткой, повышающей 
морозостойкость и устойчивость к постоянным нагрузкам. 

 
 

Характеристики 
 

Основная поставляемая марка – СБНП-50(25)-400-грунт 
 
Масса на единицу площади 380 г/м2 

Разрывная нагрузка не менее 50 кН/м 

Удлинение при разрыве не более 3 % 

Индекс морозостойкости 95.7 % 

Индекс повреждения при циклической 
нагрузке 

94.9 % 

Размер стороны ячейки по просвету 25 мм 

Ширина рулона 4000 мм ± 2% 

Длина рулона 50 м 

Регламентирующие документы СТО 5952-004-98214589-2011 
 
По запросу возможно увеличение ширины рулона до 5.4 м, а также 
поставка сетки с характеристикой 100 кН/м и ячейкой 25 или 40 мм. 

 



О компании 
 

БАЗАЛЬТОВАЯ-СЕТКА.РФ – спецпроект компании BRAND & BUSINESS (www.best-partner.ru). Компания 
основана в 2006 году и специализируется на продвижении инновационных продуктов на российском 
рынке, а также технологиях маркетинга и e-commerce. 
 
В числе уважаемых Клиентов компании – такие бренды как Роснефть, Интер РАО ЕЭС, Ингосстрах, ESET, 
Leica, Miele. 
 
По направлению поставок базальтовой сетки, наша компания является авторизованным дилером 
завода РЕКСТРОМ-К (г. Кимры). БАЗАЛЬТОВАЯ-СЕТКА.РФ является постоянным поставщиком 
базальтовой сетки для известных строительных компаний и торговых домов: 
 

                      
 

Некоторые объекты 
 

 
 

ЖК «Мишино» (Ингеоком) 
г. Химки 

 
 

ЖК «Квартал Гальчино» (Vespo) 
д. Гальчино 

 
 

ЖК «ЗаМитино» (Интелстрой) 
Красногорский р-н 

 
 

ЖК «Зеленая Линия» (УМИС) 
пос. Коммунарка 

http://www.best-partner.ru/


Коммерческое предложение 
 от 50 м2 от 200 м2 от 500 м2 от 1000 м2 

Строительная базальтовая сетка СБНПс-50(25) 
(прочность 50 кН/м, ячейка 25х25 мм, рулоны 0.37/0.63/1/2/4х50 м) 90 80 75 70 
Строительная базальтовая сетка СБНПс-50(40) 
(прочность 50 кН/м, ячейка 40х40 мм, рулоны 1/2/4х50 м) 90 85 80 79 
Строительная базальтовая сетка СБНПс-50(100) 
(прочность 50 кН/м, ячейка 100х100 мм, рулоны 1/2/4х50 м) 90 85 80 79 
Строительная базальтовая сетка СБНПс-100(25) 
(прочность 100 кН/м, ячейка 25х25 мм, рулоны 1/2/4х50 м) 140 135 130 125 
Строительная базальтовая сетка СБНПс-100(40) 
(прочность 100 кН/м, ячейка 40х40 мм, рулоны 1/2/4х50 м) 140 135 130 125 
Строительная базальтовая сетка СБНПс-100(100) 
(прочность 100 кН/м, ячейка 100х100 мм, рулоны 1/2/4х50 м) 140 135 130 125 
Дорожная базальтовая сетка СБНП-50(25)  
(прочность 50 кН/м, ячейка 25х25 мм, рулоны 4х50 м) 90 85 80 79 
Дорожная базальтовая сетка СБНП-50(40)  
(прочность 50 кН/м, ячейка 40х40 мм, рулоны 4х50 м) 90 85 80 79 
Дорожная базальтовая сетка СБНП-50(50)  
(прочность 50 кН/м, ячейка 50х50 мм, рулоны 4х50 м) 90 85 80 79 
Дорожная базальтовая сетка СБНП-100(40)  
(прочность 100 кН/м, ячейка 40х40 мм, рулоны 4х50 м) 130 125 120 115 
Дорожная базальтовая сетка СБНП-100(50)  
(прочность 100 кН/м, ячейка 50х50 мм, рулоны 4х50 м) 130 125 120 115 



Дорожная базальтовая сетка СБНП-120(50)  
(прочность 120 кН/м, ячейка 50х50 мм, рулоны 4х50 м) 140 135 130 125 
Дорожная базальтовая сетка СБНП-50(25)-грунт 
(прочность 50 кН/м, ячейка 25х25 мм, рулоны 4х50м) 103 101 99 97 
Дорожная базальтовая сетка СБНП-50(40)-грунт 
(прочность 50 кН/м, ячейка 40х40 мм, рулоны 4х50м) 103 101 99 97 
Дорожная базальтовая сетка СБНП-50(50)-грунт 
(прочность 50 кН/м, ячейка 50х50 мм, рулоны 4х50м) 103 101 99 97 
Дорожная базальтовая сетка СБНП-100(25)-грунт 
(прочность 100 кН/м, ячейка 25х25 мм, рулоны 4х50м) 152 149 146 143 
Дорожная базальтовая сетка СБНП-100(40)-грунт 
(прочность 100 кН/м, ячейка 40х40 мм, рулоны 4х50м) 152 149 146 143 
Дорожная базальтовая сетка СБНП-100(50)-грунт 
(прочность 100 кН/м, ячейка 50х50 мм, рулоны 4х50м) 152 149 146 143 

 
Указаны цены в рублях за 1 м2 при покупке от указанного количества. Цена включает в себя НДС 20%. 

 

 

 

Отличная доставка 
Быстро: в течение 3 часов! 
Бесплатно: при заказе от 200 м2 

 

 

Удобная оплата 
Банковскими картами, безналом с 
НДС, 100% надежный контрагент 

 

 

Полный комплект документов 
Все отгрузочные документы, 
сертификаты, результаты испытаний 

 

Контактная информация 
 

Георгий Спасский 
+7 926 295-44-00 
gs@best-partner.ru       
 

БАЗАЛЬТОВАЯ-СЕТКА.РФ 
+7 499 110-55-89 
setka@best-partner.ru  

 

mailto:gs@best-partner.ru
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