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Технология укладки биоматов (биополотна) 

Работы по укладке биоматов во многом схожи с работами по укладке материала Геомат. 
Эту инструкцию можно использовать и при установке геоматов на откосы и склоны. 
• В первую очередь подготавливается поверхность склона. Необходимо провести простое выравнивание или

планировку откоса. 

• При использовании биомата без семян многолетних трав, следущим этапом производится посев трав. Если биомат
содержит семена, то посев трав не нужен. Рекомендуется использовать семена, предназначенные для данного
региона. Необходимо 20-30 гр. семян на один квадратный метр.

• Далее на подготовленную поверхность склона устанавливается биомат или биополотно. Обратите внимание на то,
чтобы биополотно плотно соприкасалось с землей. В случае наличия камней или отходов перед укладкой
биополотна необходимо очистить поверхность грунта от них. В противном случае биоматы будут плохо выполнять
свою функцию.

• Необходимо отрезать кусок биополотна на 10-20% длиннее откоса и расстелить его на склоне. Более длинный конец
должен быть наверху.

• Далее выполнятся пригрузка верхнего края полотна грунтом. Для этого закапывают верх полотна на глубину 30 см,
на расстоянии 50 см за верхушкой склона.

• Для достижения хорошего результата, необходимо наложить вертикальные края полотен один на другой на 20 см по
ширине, а поперечные на 20-30 см (кровельный стиль). Нахлест краев должен быть выполнен против основного
направления ветра и дождевых потоков.

• К склону биомат крепится деревянными колышками или металлическими гвоздями (анкерами) 2-4 шт/м2.
Деревянные колышки (длиной 30 см, толщиной 3 см., конической формы) для мягких грунтов, а металлические
гвозди - для плотных грунтов.

• Полотно должно быть аккуратно прикреплено, особенно во впадинах. Если необходимо, то используется большее
количество гвоздей.

• В случае сухой погоды, надо несколько раз полить биоматы.

Биополотна устанавливаются в любое время года. Однако, посев трав должен быть выполнен в сезон роста растений, а 
посадка других растений (если это необходимо) - в сезон состояния покоя. 
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