
«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства 
 

Geoflex   
Описание  

Geoflex прочная, туго пластичная не вспенивающаяся 
двухкомпонентная органоминеральная смола для 
инъекционных работ.  

Область применения  

• упрочнение нарушенных зон угольных пластов;  
• предотвращение отжима угля в очистных и 

подготовительных забоях;  
• тампонаж угольного массива для уменьшения 

газопроницаемости;  
• анкерование горных пород с упрочнением 

окружающего массива;  
• бесфундаментное крепление ленточных 

конвейеров и другого вспомагательного 
оборудования.  

Описание компонентов  

Geoflex компонент А – специальный силикат натрия с 
добавками.  
Geoflex компонент Б – модифицированный 
полиизоцианат, который придает гибкость реакционному 
составу.  
Принцип действия   

Органоминеральная смола Геофлекс состоит из двух 
жидких компонентов, которые в объемном соотношении 
1:1 при помощи насоса подаются раздельно по шлангам, 
перемешиваются в смесителе и через анкерную систему и 
герметизатор нагнетаются в обводненный горный массив 
под давлением 60-90 бар. Реакция компонентов 
начинается в смесителе, а полное отверждение 
полимерной смеси происходит через 3-4 минуты после 
смешивания компонентов.  

Основные преимущества:   

• Отвержденная смола эластична и способна 
деформироваться под влиянием нагрузок при 
сохранении своей несущей способности;  

• Объем смолы после реакции компонентов не 
увеличивается, что не приводит к повышению 
трещиноватости и разрушению упрочняемого 
массива;  

 Не реагирует с водой;  

• Благодаря своей эластичности рассеивает 
энергию деформации при сдвиге;  

• Высокая устойчивость к кислотам, щелочам, 
солям и многим органическим растворителям.  

Параметры реакции  
  Geoflex  

Время начала реакции при 15оС  2’00” 30”  

Время окончания реакции  3'45” 35”  

Температура реакции, оС  98  

Фактор вспенивания  1  

Конечное состояние  
Твердое 

эластичное  

Характеристики продукта  
  

 Geoflex 

комп.А  
Geoflex 

комп.Б  
Плотность при 
25°С, кг/м3  

1480 ± 30  1140 ± 30  

Цвет  бесцветный  коричневый  

Температура 
воспламенения, °С  

не  
воспламеня 

ется  
> 170  

Вязкость при 15°С, 
МПа*с  260 ± 30  150 ± 30  

    

Форма поставки   
Geoflex компонент А — пластиковая канистра 35 кг; 
Geoflex компонент В — пластиковая канистра 30 кг.  
  

  

Условия и срок хранения:   
  

Не менее 12 месяцев при соблюдении температуры 
хранения 10-30оС. Допускается транспортировка 
материалов при температуре до - 40оС с последующим 
хранением в теплых условиях.  
Компоненты смолы должны обязательно прогреваться 
перед применением не менее 24 часов при температуре 
не ниже +20оС. Необходимо избегать локального 
перегрева стенок канистр. 
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