


Немаловажным аспектом строительства дорог,
а также зданий, является устройство качественного
основания – несущего слоя. Именно оно является
основой для долговечности эксплуатируемого
объекта строительства. В последнее время, при
строительстве, все чаще применяют
инновационную технологию стабилизации, уходя
от использования песчано-щебеночных смесей.

Стабилизация и укрепление грунтов – это
модификация физических свойств грунтов
механическими и химическими методами с целью
получения важных свойств для применения в
промышленном и гражданском строительстве.



Укрепление природных и технологических грунтов

Прочное основание автомобильных дорог I-V
технической категории
Укрепление верхнего слоя земляного полотна 
железных дорог

Укрепление откосов и обочин дорог

Создание оснований под промышленные и 
гражданские объекты строительства

Устройство слоев оснований взлетно-посадочных полос

Обустройство тротуаров, дорог промышленных предприятий, 
пешеходных дорожек, работы по благоустройству территорий



Укрепление грунтов – это технология, которая
позволяет повысить прочность, несущую способность и
долговечность слоев основания и/или рабочего слоя
земляного полотна.

В основе укрепления грунтов лежит комплекс
мероприятий по повышению их водоустойчивости,
морозостойкости. Результатом является устойчивое к
эрозии покрытие с высоким модулем упругости.

Процесс стабилизации грунтов – тщательное
измельчение и смешивание грунта с соответствующими
органическими и неорганическими связующими
материалами с последующим уплотнением.

Современное оборудование позволяет эффективно
проводить стабилизацию грунтов на глубину до 50 см с
большой точностью дозировки компонентов.



Снижение затрат на 
строительство и ремонт 

дорог на 30-50 %.

Увеличение водоотталкивающих 
свойств несущего слоя грунта, что в 

свою очередь способствует 
повышению срока безремонтной 

эксплуатации дорог, построенных с 
использованием добавки «Stab-X».

Снижение общей 
толщины 

конструкции дороги, 
либо фундамента.



Собственная лаборатория с 
высококвалифицированными 

специалистами, способные 
разрабатывать и внедрять новые 

методики для укрепления грунтов

Использование только 
качественных компонентов 

для производства 
стабилизирующих 

материалов

Проведение лабораторного 
анализа грунта для подбора 

оптимальной рецептуры 
смеси



Комплексный подход специалистов к изучению 
грунтов на каждом отдельном объекте 

строительства позволяет подобрать 
оптимальную рецептуру для стабилизации, в 

том числе достичь наилучших результатов 
модуля упругости, гидрофобности, 

морозостойкости и несущей способности 
грунтов

Наличие собственных 
производственных мощностей, 

современной лаборатории и проектно-
изыскательной группы

Соблюдение всех технологических 
предписаний при проведении работ 

для достижения заданных структурно-
механических свойств грунтов



Является сильным 
гидрофобизатором  для 

глинистых грунтов, 
значительно увеличивает 

их морозостойкость

Увеличивает плотность 
грунта и его несущую 

способность

Изменяет физико-
механические свойства за 

счет эффекта 
ионозамещения, переводит 

пучинистые грунты в 
слабопучинистые

Совместим с 
минеральными 

вяжущими (цемент, 
шлак, известь)







Способ укрепления Укрепление (цементация) неорганическим 

вяжущим, создание длинноигольчатой

кристаллической структуры в укрепляемом 

материале, гидрофобизация

Применимость к 

грунтам

Песок, супесь, суглинок, глина, ПГС, 

содержание органических примесей до 15%

Прочность на сжатие 

(сухое состояние), 28 

сут, Мпа

Может быть обеспечена требуемая. Зависит 

от лабораторного подбора (ГОСТ 23558-94): 

от 3,0 до 12

Модуль деформации, 

Мпа

Зависит от подобранной по ГОСТ 23558-94 

марки: от 350 до 800

Толщина слоя, см 15-50

Расход на м2 0,4-3 кг

Цена на 100 м дороги 

(6м), тыс. руб.

Зависит от категории автомобильной 

дороги – г от 90 до 650



Stab-X Stab-X-Pro

Способ укрепления Укрепление (цементация) неорганическим 

вяжущим, создание длинноигольчатой

кристаллической структуры в укрепляемом 

материале, гидрофобизация

Укрепление (цементация) неорганическим 

вяжущим, создание длинноигольчатой

кристаллической структуры в укрепляемом 

материале, гидрофобизация

Применимость к грунтам Песок, супесь, суглинок, глина, ПГС, содержание 

органических примесей до 15%

Песок, супесь, суглинок, глина, ПГС, содержание 

органических примесей до 15%

Модуль деформации, Мпа Зависит от подобранной по ГОСТ 23558-94 марки: 

от 350 до 800

Зависит от подобранной по ГОСТ 23558-94 

марки: от 350 до 800

Заявляемая прочность на сжатие, 

28 суток, МПа

Может быть обеспечена требуемая, в соответствии 

с тех заданием. Зависит от лабораторного подбора 

(ГОСТ 23558-94): от 3,0 до 10

Может быть обеспечена требуемая, в 

соответствии с тех заданием. Зависит от 

лабораторного подбора (ГОСТ 23558-94): от 4,0 

до 12

Прочность на сжатие, Мпа спустя 

14 суток (сухое состояние)

7,85 супесь

10,87 глина

8,9 супесь

12,3 глина

Прочность на сжатие, Мпа в 

водонасыщенном состоянии (2 

часа в водной среде)

6,47 супесь

8,68 глина

8,1 супесь

10,9 глина

Цена стабилизатора руб./кг 350 710

Нормативный расход Стабилизатор - 2 л/м3, Цемент 50-120 кг/м3 Стабилизатор - 2 л/м3, Цемент 50-120 кг/м3

Состав грунтобетона (масс. %) Определяется подбором согласно тех. заданиям Определяется подбором согласно тех. заданиям

Толщина рабочего слоя, см 15-50 15-50

Расход на 1 м2 Цемент - 23,1 кг, Стабилизатор - 0,4л Цемент - 23,1 кг, Стабилизатор - 0,4л

Количество стабилизатора на 100 

м дороги (6м)

240 кг 240 кг

Количество на 100 м дороги (6м) 

мин. вяжущего тн.

Цемент М400 (М500) - 13,86 Цемент М400 (М500) - 13,86

Стоимость на 100м дороги (6м), 

стаб-ра тыс. руб

84 170,4

Стоимость сух.вяж. на 100м дороги 

(6м), тыс. руб

69,3 69,3

Итого, стоимость материалов на 

100 м дороги (6м), тыс. руб

153,3 239,7



 Стабилизатор грунта Stab-X является готовым продуктом,
удобным и простым в применении. Вносится в грунт,
впоследствии чего обработанный грунт тщательно
перемешивается и уплотняется.

 Обладает гидрофобными свойствами.
 Повышенная морозоустойчивость дорожного покрытия.
 Комплекс строительных работ с применением стабилизатора

Stab-X производится на основании действующих на
территории Российской Федерации нормативных документов.

 Не представляет какой-либо опасности для человека и
окружающей среды.

 Хранение осуществляется при температуре от +5 до +50°С,
упакован в канистры 5 и 10 кг, а также в емкости 200 и 1000 л.

 Гарантийный срок хранения при соблюдении предписанных
условий – 12 месяцев.



 Поселок городского типа Кшенский, Курская область –
устройство основания полов, фундаментов складов
напольного хранения зерна, основание для подъездных
дорог.

 Поселок городского типа Первомайский, Тамбовская область
– устройство основания полов, фундаментов для
птицеводческих комплексов, основание для подъездных
дорог.

 Город Щигры, Курская область – основание дорог общей
протяженностью 10 км.

 Город Елец, Липецкая область – устройство основания
маслокомплекса, основание для подъездных дорог.

 Город Зеленоград, Московская область – устройство
основания полов, фундаментов для свиноводческих
комплексов, основание для подъездных дорог
протяженностью 3 км.



 Соответствие ГОСТ 30491-2012 «Смеси органо-
минеральные и грунты, укрепленные органическими
вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства»,
ГОСТ 23558-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и
грунты, обработанные неорганическими вяжущими
материалами, для дорожного и аэродромного строительства»,
ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих
для дорожного и аэродромного строительства».

 Наличие собственных технических условий: «Полимерный
стабилизатор «Stab-X», применяемый для укрепления грунта
при строительстве» ТУ 20.59.59-015-32829496-2019».

 Сформирована и подана заявка №2020103570/03 (005473)
на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности
в форме заявки на получение патента на изобретение в ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности».



Свидетельство о 
государственной 

регистрации

Экспертное заключение о соответствии продукции 
Единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям на продукцию






