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Гидрострой Инжиниринг является официальным представителем 
Нидерландского подрядчика «Cofra B.V.»  Компания «Cofra B.V.» и ее 
сестринская компания, «Geotechnics», являются частью 
международной компании «Royal Boskalis Westminster».
Компания «Cofra B.V.» специализируется на инновационных 
технологиях укрепления грунта в сфере гражданского 
проектирования и строительства, с использованием 
геосинтетических вертикальных дрен и узкоспециализированного 
оборудования. Благодаря многолетнему опыту и глубоким знаниям, 
мы можем гарантировать исключительное качество выполняемых 
работ, а также предложить широкий спектр услуг, от разработки до 
полной реализации Вашего проекта.

Инновационные технологии, предлагаемые компанией «Cofra B.V.»:
— MebraDrain     — BeauDrain-S      — AuGeo

Большой опыт в выполнении работ, высокий уровень квалификации 
специалистов, наличие значительного ресурса специальной техники 
компании «Cofra B.V.» и гибкая финансовая политика позволяет ООО 
«ГИДРОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» выполнять строительно-монтажные 
работы и предоставлять специализированные услуги как в 
Калининградской области, так и на всей территории России. 
Многочисленные удачно выполненные проекты характеризуют 
компанию «Cofra B.V.» как уверенного лидера в сфере технологий 
укрепления грунтов. 

Оборудование транспортируется стандартной «евро-фурой». 

Мобилизация по Северо-Западному и Центральному региону РФ 
занимает не более 7-ми дней, по остальным регионам РФ - не 
более 12 дней.

Монтаж, пуско-наладка оборудования, начало работ по 
вертикальному дренированию производятся в течении 3-х дней.

Административно-бытовой городок состоит из 3-х блок 
контейнеров. Площадь открытого склада, из расчета 100м2 на 500 
000 п.м. дрен.
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Мы используем три современные технологии 
укрепления слабых грунтов:
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© MebraDrain
Вертикальный дренаж

Вертикальные дрены применяются для значительного ускорения процесса

консолидации слабых грунтов, и как следствие, сроков строительства. 

Стоимость сокращена в 30-50 раз по сравнению с традиционными свайями

Срок подготовки грунта к строительству 3-8 месяцев

© AuGeo 
Свайная система насыпи

AuGeo представляет собой свайную систему основания и отличается от других 

технологий использованием не извлекаемых тонкостенных обсадных труб при 

установке свай.

Стоимость Сокращена в 1,5-3 раза по сравнению с традиционными сваями.

© BeauDrain-S
Вакуумная консолидация

Особенностью системы BeauDrain-S является использование 

воздухонепроницаемого шланга. Верхний слой песка изолируется от системы 

посредством этиленового шланга. Это значительно снижает риск проникновения 

воздуха или избыточной воды. В результате, к дренам может применяться 

вакуумное воздействие, которое является эквивалентом верхней пригрузки 

(фиктивной) на отметке грунта, тем самым существенно экономя время.

Стоимость: Сокращена в 10-20 раз, по сравнению с традиционными сваями.

Срок подготовки ггрунта к строительству занимает 1 месяц.



Использование вертикального дренажа получило широкое распространение с 

1970-х годов. Применение вертикальных дрен значительно ускоряет процесс 

осадки и сроки строительства. За последние годы компания «Cofra» значительно 

усовершенствовала технологии установки и увеличила объемы проводимых работ 

до нескольких миллионов метров в год, работая на самых крупных и технически 

сложных проектах.

Вертикальный
дренаж

Вертикальный дренаж устанавливается при помощи запатентованных платформ 

«Cofra», разработанных и произведенных непосредственно внутри компании. При 

помощи данной платформы стальной профиль (мандрель), содержащий дрену, 

погружается в грунт. Данное устройство движется вверх и вниз посредством 

системы цилиндров или лебедок, приводимых в движение гидросистемой 

экскаватора. Дрена, выступающая из нижнего конца стальной мандрели, 

соединяется с анкерной плитой. Данная анкерная плита обеспечивает изоляцию 

мандрели от попадания грунта внутрь, а также закрепляет дрену в грунте на 

нужной глубине. По достижению требуемой глубины, мандрель вынимается из 

грунта. Благодаря сопротивлению анкерной плиты при удалении мандрели, 

анкерная плита и, следовательно, нижний конец дрены остаются на требуемой 

глубине. После того, как мандрель вынимается на поверхность, дрена обрезается.

Установка системы MebraDrain

© MebraDrain
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Почему
вертикальный
дренаж?
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Часто, при воздействии нагрузок 

на слои слабого грунта, низкая 

проницаемость слоев приводит к 

избыточному давлению воды в 

порах. Если не принять никаких 

мер, чрезмерное поровое 

давление будет рассеиваться 

медленно, и осадка будет 

происходить также медленно, 

из-за низкой скорости 

фильтрации. Это может привести 

к неустойчивости, особенно, если 

строительство насыпи 

производится в короткие сроки. 

Система MebraDrain состоит из 

геотекстильной ленточной дрены, 

устанавливаемой вертикально от 

отметки поверхности до 

проектной глубины. Это приводит 

к изменениям в трассе дренажа, 

сокращая путь фильтрации 

грунтовой воды. В результате 

процесс консолидации может 

быть значительно сокращен (с 

десятилетий до полугода и 

менее). Устойчивость грунтового 

массива увеличивается, а это 

означает, что строительство 

насыпи может осуществляться в 

более короткие сроки.
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Вертикальный дренаж применяется при:

Подготовке жилых районов под строительство

Строительстве инфраструктуры (дорог, железнодорожных линий и аэропортов)

Возведении дамб

Проекты по намыву новых территорий

Слабое возмущение различных слоев грунта;

Гарантированное дренирование, даже при высоком 
давлении грунта и деформации;

Возможность подборки профиля сердечника и 
фильтрующего покрытия дрены, наиболее подходящих к 
грунтовым условиям;

Короткий период консолидации при малых 
расстояниях между дренами;

Быстрая установка. Средняя производительность 
установочной машины - 8 000 м. в день;

При установке не требуется вода;

Возможна установка дрен на глубину до 65м;

Установка контролируется регистрирующим 
прибором;

Чистая установка без вынимаемого грунта.

Преимущества вертикального
дренажа
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Схема системы MebraDrain

Платформы для установки вертикальных дрен

Взлетные полосы, дороги, железнодорожные линии 

Проектная насыпь

Подстилающий несущий грунт

Рабочий слой

Вертикальные дрены

Слабый грунт

8



Вакуумная
консолидация

© BeauDrain-S

Система BeauDrain-S основана на использовании воздухонепроницаемого 

шланга. Этиленовый шланг изолирует верхний слой песка от системы. Это 

предотвращает проникновение воздуха или избыточной воды в слой песка. В 

результате, к дренам может применяться вакуумное воздействие. Вакуумное 

воздействие в дренах является эквивалентом верхней пригрузки (фиктивной) на 

отметке грунта.

В данной системе вертикальный дренаж используется только в связных грунтах и 

в грунтах с высокой сжимаемостью. Чтобы обеспечить правильное 

функционирование системы для каждого отдельного проекта, грунт тщательно 

исследуется. 

Быстрой подготовке жилых районов под строительство;

Строительстве инфраструктуры (дорог, железнодорожных линий и 
аэропортов);

Возведении дамб;

Быстром сооружении насыпей;

Подготовке стройплощадок при нехватке или высокой стоимости пригрузки.
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Почему BeauDrain-S?

Система BeauDrain-S представляет собой сочетание стандартной системы 

BeauDrain и вертикального дренажа. Разработка этой системы позволила 

совместить в себе возможности вакуумного дренажа, отвечающего техническим 

условиям заказчика, и возможность работать на участках любого размера.

Разработка данной комбинации вакуумного и вертикального дренажа дала этой 

системе BeauDrain-S преимущества над технологией BeauDrain, так как при ее 

использовании можно применять стандартные дренажные мачты. Это означает, 

что область применения BeauDrain-S шире, а дополнительные расходы 

достаточно малы. Система BeauDrain-S может устанавливаться на любой 

поверхности и на любую глубину. Рабочая площадка не обязательно должна 

состоять из хорошо просушенного песка, поскольку она используется только для 

устойчивости экскаватора.

Установка системы BeauDrain-S 

Дрена BeauDrain-S, заранее изготовленная из специально разработанной 

вертикальной дрены (MD88H), соединяется с этиленовым шлангом 

определенной длины. Это предотвращает любое проникновение воздуха. 

Указанный шланг устанавливается над поверхностью рабочей площадки и, в 

зависимости от уровня грунтовых вод, проталкивается в слой слабого грунта 

на пол метра. Длина шланга определяется индивидуально для каждого проекта 

или проектного участка. После установки, только этиленовые шланги 

выступают над поверхностью установочной площадки. После отрезки шлангов 

по длине, дрены BeauDrain-S соединяются вместе в пучки посредством 

муфтового соединения. Данные пучки присоединяются к вакуумному насосу на 

границе установочной площадки посредством распределителя и коллектора.
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Быстрый монтаж и чистая рабочая площадка после установки;

Не производится выемка грунта, что позволяет избежать возможных 
повреждений, обусловленных горизонтальной деформацией грунта 
(вследствие расслабления и недостаточной насыпи);

Не требуются поставки песка или удаление/хранение грунта выемки;

Доступна большая глубина проникновения, благодаря использованию 
вертикальных дрен;

Глубина установки вертикальных дрен может быть скорректирована, чтобы 
следовать различным глубинам верхнего водоносного горизонта;

Увеличение действенного давления вследствие вакуумного давления, что 
сокращает риск нестабильности при постоянном процессе насыпи;

Существующий грунтовый массив служит уплотняющей средой, делая 
использование верхнего покрытия излишним;

Стройплощадка доступна для производства других операций в любой момент 
и на длительный срок;

Конфигурация гидроизолирующего покрытия может быть адаптирована под 
тип грунта, подлежащего консолидации;

Горизонтальное воздействие при непрерывном процессе насыпи значительно 
сокращается;

Система BeauDrain-S также позволяет значительно сократить вторичную 
осадку и избежать неравномерной осадки.

Преимущества системы BeauDrain-S:
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Схема системы BeauDrain-S

BeauDrain-S установочная платформа

Cоединительные шланги

Вакуумный насос

Подстилающий несущий слой

BeauDrain-S

Слабый грунт
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Строительство или реконструкция инфраструктурных объектов на главных 

дорогах и автомагистралях должно производиться при соблюдении строгих 

требований и за короткие сроки. Вследствие этого, вертикальный дренаж или 

BeauDrain методы могут не дать желаемых результатов. Для подобных проектов 

компанией «Cofra» была разработана система AuGeo. Применение данной 

технологии делает возможным сдачу безосадочного основания под строительство 

дороги в более короткие сроки.

Технология AuGeo представляет собой свайную систему основания и отличается 

от других технологий использованием не извлекаемых тонкостенных обсадных 

труб при установке свай. Таким образом, гарантируются минимальные размеры 

свай. Это особенно важно при слабых грунтах, где большое количество свай 

устанавливаются путем вытеснения грунтов. Платформа переноса нагрузки (ППН) 

сооружается прямо на сваях. ППН состоит из слоя каменных щебней, который, в 

свою очередь, завернут в два слоя георешетки с очень низким растяжением. 

Свайная система
насыпи

Технология AuGeo 

© AuGeo
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Почему AuGeo?

Технология AuGeo предлагает 

решение, позволяющее избежать 

осадки. Эта технология идеально 

подходит для объектов, 

находящихся в непосредственной 

близости к существующим 

зданиям или инфраструктурам, 

которые не должны быть 

подвержены воздействию 

вибрации или повреждению в 

результате осадки. Благодаря 

высокому уровню 

производительности по 

технологии AuGeo, возможна 

сдача больших безосадочных 

площадей в короткие сроки. 

Благодаря методу установки с 

использованием статической 

силы, направленной вниз, 

гарантируется заранее заданная 

несущая способность каждой 

сваи. Это также означает, что 

локальные неоднородности в 

грунтовом массиве могут быть 

компенсированы.
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Сваи AuGeo устанавливаются по заданной схеме от уровня 

поверхности, с использованием модифицированной “мачты” для 

вертикальных дрен. Круглые стальные трубы и опорная плита 

забиваются в землю до такой степени, пока не достигается 

требуемое сопротивление. Труба забивается с определенной 

скоростью, что сводит к минимуму повреждение грунтового 

массива и уже установленных свай. При достижении заданного 

сопротивления, давление поддерживается, и пластиковая 

обсадная труба помещается в стальную трубу. До извлечения 

стальной трубы данная пластиковая труба на три четверти 

заполняется цементным раствором. После полного 

извлечения стальной трубы, обсадная труба остается в 

грунте, отрезается по длине и соединяется с конусом и 

круглым оголовком сваи, после чего заливается 

бетонным раствором. После затвердения бетона, 

пустоты между оголовками свай заполняются песком. 

Далее производится укладка георешетки поверх 

свай в соответствии с проектом. Вслед за 

установкой георешетки производится наполнение 

“матраса” щебнем или щебёночным 

заполнителем, и георешетка укладывается назад 

поверх этого слоя щебня, образуя, таким 

образом, несущую структуру.

Установка системы AuGeo
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Строительстве новых или расширении уже существующих оснований для 
дорог и железнодорожных линий;

Строительстве дорожных оснований в районе расширения;

Устройстве оснований производственных участков, которые выдерживают 
высокую поверхностную нагрузку.

Система AuGeo обычно используется при:

Быстрая установка;

Высокая производительность;

При установке отсутствует вибрация и соблюдается низкий уровень шума;

Стабильность системы;

Отсутствие воздействия на окружающую среду;

Отсутствие периода осадки;

Гарантия заранее заданного диаметра свай. 

Преимущества системы AuGeo:

Насыпь

Оголовок сваи 

Слабый грунт

Подстилающий
несущий грунт

Гибкий ростверк

Свая

Основание сваи

16



Схема системы AuGeo

Положение AuGeo

Взлетно-посадочная полоса, автомагистраль,
железнодорожная линия

Гибкий ростверк

Подстилающий несущий грунт

Насыпь

Свая

Слабый грунт
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500 000 пог. метр

Глубина 14 метров май-июнь 2014

1 этап 1 очередь

г. Калининград
о. Октябрьский

700 000 пог. метр

Глубина 14-18 метров февраль-апрель 2015

1 этап 2 очередь

г. Калининград
о. Октябрьский

1 300 000 пог. метр

Глубина 11-18 метров октябрь 2015 - март 2016

2 этап 1 очередь

г. Калининград
о. Октябрьский

1 800 000 пог. метр

Глубина 21 метров июнь-октябрь 2015

г. Санкт-Петербург
о. Крестовский

280 000 пог. метр

Глубина 20 метров январь 2016

г. Санкт-Петербург
набережная Макарова

Наши объекты
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Фоторепортаж
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Контактная информация

Директор
Шевелёв Владимир

Адрес: 236006 Россия г.Калининград
Московский пр-т д.40, офис 606.

+7 (900) 346-21-12
+7 (4012) 61-10-10

shevelev@gse39.ru
info@gse39.ru

www.gse39.ru
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