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Инструкция по укладке биоматов 

В целях обеспечения более плотного прилегания биомата к грунтовой поверхности, участок 

укладки рекомендуется подготовить – выполнить местную планировку поверхности и удалить 

комки грунта размером более 80-100 мм. 

 

Стыковка отдельных полос биомата осуществляется путем укладки полос внахлест друг на 

друга. 

Величина нахлеста составляет 50-100 мм. 

 

После укладки производится присыпка биоматов песчаным или мелкокомковатым суглинистым 

грунтом. Толщина присыпки составляет 10–30 мм. 

 

При необходимости биомат по краям и в местах нахлеста закрепляется специальными 

крепежными элементами. Их количество определяется из расчета 5 шт. на 10 м2 биомата. 

 

Наиболее благоприятное время для укладки биомата начало весенне-летнего периода, после 

схода 

снежного покрова и оттаивания слоя сезонного промерзания, при температуре воздуха +5°С и 

 

Укладку биомата в период перехода среднесуточной температуры через О°С (обычно осень и 

весна) производить в сухую погоду (отсутствие осадков). 

 

Возможность укладки биомата при температурах воздуха от -5°С до -10°С должна быть 

согласована с производителем в период формирования заказа на изготовление биомата. При 

минусовой температуре укладка производится на очищенную от снега поверхность и 

присыпается 

грунтом 30-40мм. Всхожесть семян при укладке от -5°С до -10°С снижается до 30%%. 

 

Хранится биомат должен в сухом месте при температурном режиме до -1°С. 

 

Технология полива 

 

Рекомендации согласно «СНиП 3-К.2-67 Озеленение. Правила производства и приемки работ» 

 

Недостаточно влажные почвы до укладки биомата должны быть увлажнены на глубину не менее 

 

Поливка посевов в течение первых 10 дней после монтажа биомата при отсутствии дождей и 

полной засухи должна производиться ежедневно, при влажном климате 2 раза за 10 дней, а в 

дальнейшем сроки поливки устанавливаются в зависимости от климатических условий района. 

Поливать следует до полного увлажнения 15-20 сантиметровой глубины почвы. 

Норма полива биомата на 1 м2 составляет 2-6 л. 

В ходе полива вода должна подаваться медленно без преждевременного полного насыщения 

поверхностного почвенного слоя и образования потоков. 


