


Большинство строительных 
объектов в мире требует
применения специализированных 
геотехнических решений.
Везде, где требуются такие решения – 
мы к вашим услугам.
Мы предлагаем комплексный подход  
в области укрепления
грунтов и устройства фундаментов от 
проектирования
до выполнения работ.

ГЕОТЕХНИКА
НА МИРОВОМ
УРОВНЕ

Наша компания обладает полным ассортиментом 
геотехнических технологий. Мы уверены,
что только таким образом мы можем
предложить Вам оптимальные с технической
и экономической точки зрения решения.

• Геодрены и динамическое уплотнение (DC, DR)
• Глубинное уплотнение грунтов методом

виброфлотации и виброобмена
• Гравийные колонны (KSS),

бетонные колонны - жесткие включения (CSC, BRS, SDC, VDC)
• Классическая инъекция под низким давлением
• Цементация грунтов, уплотняющая

цементация (Compaction grouting)
и разрывающая инъекция Soilfrac®

• Струйная цементация грунтов Soilcrete® (Jet grouting)
• Глубинное смешивание грунтов сухим (DSM dry)

или мокрым (DSM wet) методами
• Вертикальные и горизонтальные

противофильтрационные экраны (завесы)
• Грунтовые нагели и микросваи

(буроинъекционные сваи)
Titan, Dywidag, Gonar, SAS и MESI

• Постоянные и временные грунтовые анкера
• Буронабивные сваи (в обсадной трубе),

сваи CFA, SDP, VDP, забивные сваи
• «Стена в грунте» и сваи бареты
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ИННОВАЦИИ
– КЛЮЧ К УСПЕХУ

Увлеченность своей работой  
и постоянное стремление к поиску 
новых, еще лучших решений 
– фирменный знак нашей компании

Благодаря многолетнему опыту в области реализации особо
трудных проектов мы завоевали признание на рынке.
Наше развитие основывается на создании новых продуктов,
а также модернизации имеющегося ассортимента.
Технология виброфлотации, а также гравийные колонны,
сооружаемые с помощью вибратора,
были разработаны и запатентованы нашей компанией.
Нами первыми в Европе применена технология глубинного смешивания
грунтов DSM wet при закладке опор путепроводов.
В ответ на огромный интерес рынка к данной технологии,
мы усовершенствовали ее, разработав специальный двойной смеситель.
Благодаря этому, производительность возросла в два раза,
а процесс смешивания и водонепроницаемость сооружаемых экранов
и подпорных стен улучшилась.
Мы также являемся лидерами по инновациям
в области инъекционных технологий.
Мы первые и единственные в Европе выполнили колонну Soilcrete® (струйная 
цементация) диаметром 5 м.
Всегда, когда ситуация требует применения инновационных решений,
мы готовы действовать и, постоянно стремясь к совершенствованию,
всегда предлагаем услуги на самом высоком уровне.

Геотехника         5



Увлеченность своей работой  
и постоянное стремление к поиску 
новых, еще лучших решений 
– фирменный знак нашей компании

Благодаря многолетнему опыту в области реализации особо
трудных проектов мы завоевали признание на рынке.
Наше развитие основывается на создании новых продуктов,
а также модернизации имеющегося ассортимента.
Технология виброфлотации, а также гравийные колонны,
сооружаемые с помощью вибратора,
были разработаны и запатентованы нашей компанией.
Нами первыми в Европе применена технология глубинного смешивания
грунтов DSM wet при закладке опор путепроводов.
В ответ на огромный интерес рынка к данной технологии,
мы усовершенствовали ее, разработав специальный двойной смеситель.
Благодаря этому, производительность возросла в два раза,
а процесс смешивания и водонепроницаемость сооружаемых экранов
и подпорных стен улучшилась.
Мы также являемся лидерами по инновациям
в области инъекционных технологий.
Мы первые и единственные в Европе выполнили колонну Soilcrete® (струйная 
цементация) диаметром 5 м.
Всегда, когда ситуация требует применения инновационных решений,
мы готовы действовать и, постоянно стремясь к совершенствованию,
всегда предлагаем услуги на самом высоком уровне.

Геотехника         5



Глобальный масштаб компании 
позволяет нам
пользоваться мировыми ресурсами 
знаний, а благодаря региональным 
офисам,
мы всегда находимся рядом 
с клиентом.

ЛОКАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ
МИРОВОГО 
МАСШТАБА

Мы прекрасно ориентируемся в обстановке на строительном рынке.
Входя в состав международной компании Keller Group,
деятельность которой распространяется далеко за пределы
Центральной и Восточной Европы, мы предлагаем Вам
уникально богатый геотехнический опыт и возможности.
Благодаря международному взаимодействию нашей компании
Вы можете рассчитывать на поддержку и консалтинг лучших
инженеров, работающих в более чем сорока странах во всем мире.

KELLER В МИРЕ

Северная 
Америка

Европа,
Ближний Восток,
Африка,
Латинская 
Америка

Азия,
Тихоокеанский 
регион

54% 29% 17%
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МИССИЯ, ВИДЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сохранение ведущих
позиций на рынке, лидера качества 
предоставляемых услуг и безопасности 
работы сотрудников являются нашими 
приоритетами.

Наша цель - предоставление профессиональных геотехнических 
услуг с наименьшим риском для Клиента, реализованных под 
лозунгом „Геотехника без риска”, а также для наших сотрудников 
с мыслью „Безопасно работай и безопасно возвращайся домой”

Обеспечение безопасности на наших стройках – важнейшее требование,
с которым мы в нашей компании сталкиваемся каждый день.
Регулярное обучение и совершенствование навыков наших сотрудников,
современное оборудование, применяемое в сфере личной безопасности,
исправный парк станков, прозрачные процедуры,
а также собственные службы по технике безопасности труда
– вот основные элементы нашей стратегии управления.
Мы ввели процедуры с целью минимизации влияния нашей деятельности
на окружающую среду, в частности, система управления отходами,
сокращение расхода топлива, а также уровня шума и выброса выхлопных
газов.

Мы гарантируем честность и добросовестность в отношениях со всем 
бизнес сообществом. Подтверждением этого являются многочисленные 
позитивные отзывы наши Клиентов, Сотрудников и Партнеров по бизнесу. 
Удавлетворенная своей работой команда - одна из основных ценностей 
фирмы Keller. Все сотрудники получают на своем рабочем месте свободу 
действий, возможность эксперементировать, развиваться и придумывать 
что-то новое.

Мы участвуем в общественной жизни местных сообществ.
Мы поддерживаем ВУЗы, научные институты и общества, библиотеки.
Мы спонсируем местные благотворительные акции и инициативы,
направленные на укрепление интеграции общества.
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НАШИ
ТЕХНОЛОГИИ

ВИБРОТЕХНОЛОГИИ
Вибротехнологии это методы укрепления 
грунтового основания для повышения 
несущей способности. Три основных 
варианта вибротехнологий отличаются 
по способу действия и распределению 
нагрузки на основание.
Оптимальный проект использования 
того либо иного вида технологии 
разрабатывается нашими специалистами 
во взаимодействии с заказчиком 
и проектировщиком. 

Виброфлотация применяется для 
несвязных грунтов с низким содержанием 
глинистых фракций. К таким грунтам 
относятся пески различной крупности, 
которые хорошо подвергаются 
уплотнению. 

Виброобмен заключается 
в формировании колонн из гравия, 
щебня или ПГС, воспринимающих на 
себя нагрузку в слабых связных грунтах, 
которые не поддаются собственному 
уплотнению. Бетонные или цементные 
колонны могут воспринимать 
относительно большие нагрузки. Они 
применяются в случае, когда гравийные 
колонны не обеспечивают надежного 
усиления основания,
в связи с отсутствием реакции отпора 
окружающего грунта.

Виброфлотация Гравийные колонны Бетонные колонны

Бетон

ГЕОДРЕНЫ
это быстрый и экономичный метод 
ускорения консолидации связных грунтов, 
предусматривающий погружение 
в грунт вертикальных дрен, благодаря 
которым происходит сокращение пути 
фильтрации и отвод воды на поверхность. 
Данная технология применяется вместе 
с устройством насыпи для инженерных 
объектов большой площади (например, 
дороги, автостоянки, склады).
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ДИНАМИЧЕСКОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ
Динамическое уплотнение 
(Dynamic compaction) технология 
усиления грунтового основания, 
состоящая в уплотнении несвязных 
грунтов с помощью сбрасываемого с 
крана груза. Груз весом от 5 до 25 тонн 
поднимается на нужную высоту (10 – 30 
м) и затем сбрасывается на укрепляемое 
основание. В отдельных точках основания 
производится несколько ударов, 
а образовавшийся кратер заполняется 
ПГС. Если укрепляются связные или 
органические грунты, применяется 
технология динамического обмена 
(Dynamic replacement). Данная технология 
предполагает трамбование в усиляемый 
грунт песчано-гравийной смеси 
и формирование песчано-гравийных 
колонн диаметром 1–2 м.

СТРУЙНАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ 
SOILCRETE®

Струйная цементация Soilcrete® (jet grouting)
Используется для укрепления всех видов 
грунтов. Данная технология состоит 
в формировании грунтоцементных 
массивов, путем разрушения грунта 
концентрированной струей цементного 
раствора. Технология струйной цементации 
применяется для усиления оснований и 
фундаментов зданий, ограждения котлованов, 
устройства горизонтальных и вертикальных 
противофильтрационных экранов (завес).

УПЛОТНЯЮЩАЯ 
ЦЕМЕНТАЦИЯ
COMPACTION GROUTING
Уплотняющая цементация 
(Compaction Grouting) Технология 
заключается в нагнетании в грунт 
пластичного раствора. Раствор 
распространяется в основании 
однородной массой и образует при этом 
шарообразные инъекционные тела. 
Окружающий грунт перемещается, 
что приводит к улучшению его физико-
механических характеристик.

НАГЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
ОТКОСОВ
Нагельное крепление откосов это экономичная 
технология, повышающая устойчивость 
откосов, склонов и котлованов. Увеличение 
стабильности достигается путем армирования 
грунта стальными элементами (нагелями), 
проходящими через потенциальные линии 
скольжения. Благодаря данной технологии 
на местности можно формировать опорные 
конструкции, позволяющие заменять пологие 
откосы и склоны крутой или вертикальной 
стеной. После устройства нагелей наносится 
набрызг бетонное покрытие или выполняется 
монтаж противоэрозионной сетки.

ТЕХНОЛОГИЯ DSM
Глубинное смешивание грунтов Deep soil 
mixing (DSM wet) было изобретено 
в Японии и все шире используется во всем 
мире для укрепления слабого грунтового 
основания. Благодаря применению 
данной технологии происходит улучшение 
механических характеристик грунтового 
основания путем смешивания с цементным 
раствором. Грунтоцементные колонны 
DSM применяются для фундаментов 
инженерных объектов (например, опоры 
путепроводов и мостов), для фундаментов 
зданий, укрепления дорожных насыпей, 
в качестве противофильтрационных 
экранов и ограждения котлованов. В случае 
необходимости колонны DSM армируются 
стальным профилем или трубой. 
Разновидностью данной технологии 
является метод глубинного смешивания 
всухую (DSM dry). В этом методе вместо 
цементного раствора подается сухой 
цемент, известь, доломитовый гравий, 
пепел, гипс,бентонит и т.д. Для схватывания 
смеси необходима грунтовая вода.

РАЗРЫВАЮЩАЯ ИНЪЕКЦИЯ 
SOILFRAC®

Разрывающая Инъекция Soilfrac® 
используется для решения многих проблем 
в области специализированного подземного 
строительства и, в частности, там, где 
необходима корректировка положения 
имеющихся строительных объектов по 
вертикали. Для этого по сооруженной 
системе инъекционных труб производится 
контролируемое нагнетание цементного 
раствора. Использование специально 
разработанной для этой цели измерительной 
техникой и точным контролем процесса 
дает возможность безопасно поднимать 
существующие сооружения.
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МИКРОСВАИ
Микросваи (Буроинъекционные сваи). 
Защищенные патентом Keller микросваи 
MESI сооружаются следующим образом: 
буровой установкой в основание 
забуривается стальная труба с теряемой 
буровой коронкой на конце, после чего 
производится инъекция цементного 
раствора. Микросваи MESI изготавливаются 
из высококачественных стальных труб, 
которые в зоне передачи нагрузок 
оснащены инъекционными форсунками. 
После погружения трубы в грунтовое 
основание наступает фаза инъекции, 
которую можно выполнять многократно 
благодаря специальной конструкции 
инъекционных форсунок. Это позволяет 
достичь высокой несущей способности 
микросваи путем реализации трения 
по боковой поверхности в зоне несущих 
грунтов. Компания также выполняет 
устройство микросвай Titan, Dywidag, 
Gonar и SAS.

БУРОВЫЕ СВАИ CFA
Буровые сваи CFA используются 
в случае необходимости передачи 
больших нагрузок от здания к глубоко 
расположенным несущим слоям грунта. 
Бурение и бетонирование происходит 
в два этапа. В процессе бурения и 
бетонирования происходит частичное 
перемещение грунта в сторону, что 
положительно влияет на несущую 
способность свай. Благодаря применению 
безвибрационной техники, сваи можно 
сооружать вблизи существующих зданий. 
Мы предлагаем сваи CFA диаметром 
430 мм, 630 мм, 800 мм, 1000 мм.

«СТЕНА В ГРУНТЕ»
«Стена в грунте» сооружается специальным 
грейферным экскаватором, который может 
выкапывать в грунте глубокую узкую 
траншею под защитой тиксотропного 
раствора (например, бентонит). В готовую 
траншею погружается арматурный каркас, 
после чего она заполняется бетонной 
смесью. «Стена в грунте» выполняет 
функцию не только ограждения котлована, 
но и является стеной подземных помещений. 
Используя для обеспечения устойчивости 
«стены в грунте» систему стальных распорок, 
грунтовых анкеров или плит перекрытий 
в методе «top-down», возможно 
строительство глубоких многоуровневых 
автостоянок. «Стена в грунте» производится 
из секций, что позволяет устраивать 
подземные помещения любой формы. 
Отдельные секции «стены в грунте» 
(бареты) могут использоваться как сваи, 
выдерживающие очень большие нагрузки.

ГРУНТОВЫЕ АНКЕРЫ
Грунтовые анкеры
являются конструктивными 
элементами, передающим 
растягивающие силы на несущие 
слои грунтов. Нагрузки передаются 
через тяги на корень анкера, 
который трением передает силы
на окружающий грунт. Анкеры 
являются вспомогательными 
элементами конструкции, в 
частности, для «стен в грунте». 
Мы также выполняем постоянные 
анкеры с большой несущей 
способностью (до 3000 кН). 

СВАИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 
БЕЗ ВЫЕМКИ ГРУНТА
Сваи, выполняемые без выемки грунта,  
позволяют быстро и экономично осуществить 
усиление фундаментов. Они устраиваются в грунтах 
со слабой несущей способностью или органических 
грунтах. Сваи можно сооружать виброметодом, 
методом вкручивания или забивания. Данная 
технология не позволяет выходить грунту  
на поверхность, что уплотняет грунт вокруг 
свай, и, следовательно, увеличивает их несущую 
способность. Мы предлагаем сваи диаметром 
350 мм, 400 мм и 600 мм.

ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
ЭКРАНЫ
Противофильтрационные экраны (завесы)
применяются с целью уменьшения фильтрации 
воды. В зависимости от имеющихся грунтовых 
условий и скорости фильтрации выбирается 
соответствующая технология производства 
экрана. Основные из них – это щелевые экраны, 
сооружаемые с помощью вибрирования профилей 
(WIPS), стена из колонн DSM, а также глубокие 
экраны, выполняемые грейферными экскаваторами. 
Данные экраны применяются, в частности, для 
уплотнения валов, защищающих от наводнений, 
сокращения влияния дегидратации на защищаемые 
территории или ограничения миграции 
загрязненных жидких субстанций. Все чаще 
в строительстве мы применяем горизонтальные 
противофильтрационные экраны, выполненные 
по технологии Soilcrete для ограничения фильтрации 
грунтовой воды в котловане. 
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