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1. СБОРКА И УСТАНОВКА ГАБИОНОВ
СБОРКА 

Габионы поставляются в пакетах, в сложенном виде.  

1.1. Раскройте пакет с габионами. 

1.2. Разложите габион на твердой плоской 

поверхности  и расправьте все складки 

Убедитесь, что все части габиона ровные и 

нет изгибов и неровностей. 

1.3. Согните лицевую, заднюю и боковые 

панели в вертикальную позицию, 

сформировав прямоугольный ящик. 

Соедините вершины углов ящика вместе с 

толстой проволокой кромки, торчащей из 

углов каждой панели. Убедитесь, что 

верхние части всех четырех сторон ящика 

находятся на одном уровне.  



1.4. Начинайте связывать вершины углов панелей 

проволокой для связки, соединяя панели вместе 

витками, как показано на рис.4. Перевязку  

производят, чередуя одну петлю и две петли через 

100 мм 

ФОРМИРОВАНИЕ ГАБИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

1.5. Сформируйте несколько пустых габионов и установите их в необходимую 

позицию. В углы следует вбить стержни и хорошо их подтянуть. 

Пока габионы пустые, необходимо 

произвести их связку с уже 

заполненными и установленными 

габионами. Поверхность земли, на 

которую устанавливают габионы, 

должна быть спланирована. Для 

того чтобы лицевая грань габиона 

была ровной, с ее наружной 

стороны прикрепляют деревянную раму.   

Между собой габионы связываются, как показано на рис.5. Второй ряд габионов 

должен стоять следующим образом: спина к спине, лицо к лицу.     

ЗАПОЛНЕНИЕ 

1.6. Для заполнения габионов 

используется камень-

заполнитель размером 125-

200 мм (но не более 250 мм). 

Минимальный размер камня 

должен быть не меньше 

размера сетки. Допускается 

присутствие 5-7 % камня 

меньшего размера, который должен находиться в центральной части габиона.  



1.7. Габионы 

заполняются вручную 

или механизированно. 

Убедитесь, что камни 

укладываются плотно 

и между ними имеется 

минимальное 

количество пустот. 

Последний габион 

оставляют пустым, чтобы было возможно привязать к нему следующие 

устанавливаемые габионы.  

1.8. За один раз заполняют только 1/3 

габиона. Затем фиксируют габион 

изнутри горизонтальной связкой поверх 

слоя камня. Затем фиксируют вторую 

треть габиона, и, наконец,  его 

последнюю треть до верха. 

Полуметровые габионы заполняют в два 

приема. Матрасы Рено толщиной 170, 

230, 300 мм заполняются в один прием, 

без связывающих скоб.  

1.9. Габион заполняется камнем на 2,5-5 

см выше верхней комки для осадки 

камня. Для этих целей наиболее 

подходит материал мелкой фракции. При 

укладке габионных матов (матрацев 

Рено) в нижнем бьефе плотин и укладке 

простых фартуков для защиты от 

размыва не участках активного 

воздействия падающих струй или 

сильного течения между верхней 

крышкой габиона (матраса Рено) и его днищем необходимо устанавливать 

дополнительные связующие скобы.   



УСТАНОВКА КРЫШКИ ГАБИОНА 

1.10. Крышку габиона необходимо 

плотно притягивать к верхним граням 

габиона и одновременно увязывать 

проволокой. Сначала необходимо сделать 

временную (предварительную) привязку 

углов, чтобы не происходило сдвига 

сетки по периметру верха габиона. Если 

камень-заполнитель мешает плотной 

притяжке крышки, то некоторое его 

количество может быть перемещено в 

центральную часть габиона.  

ИНСТРУМЕНТЫ 

Для установки габионов используются следующие инструменты: 

1. Плоскогубцы, желательно с длинными губами

2. Монтировка или маленький лом

3. Специальный инструмент Маккаферри для притягивания и увязки крышки габиона

(рис.1.10)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1.11. В отдельных случаях (для 

относительно протяженных 

сооружений, где предполагается 

значительная нагрузка) для 

натяжения каждого 

устанавливаемого габиона, 

совместно с простыми 

приспособлениями для натяжки  

применяется ручная лебедка. 

Лебедка надежно анкеруется и 

закрепляется за боковину пустого 

габиона, другая боковина 

которого надежно привязана к уже стоящим элементам. Далее габион сразу же 

заполняется камнем.  




