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џ Пассажирскии�  терминал «Домодедово-2»;
џ Реконструкция цементного завода в г. Вольске;

џ Транспортные развязки на обходе г. Калининграда;

 Наши объекты:

џ КДЦ «Парк Хуамин»;
џ ГОК по добыче и обогащению калии� ных солеи�  Гремячинского месторождения; 

џ Реконструкция объектов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК);

Статьи сотрудников ООО «ЭГЕОС» опубликованы в журналах «Транспортное 
строительство», «Геотехника», «Метро и тоннели».

џ Транспортные объекты на автодорогах М4, М7, М8, М10.

џ Путепроводы и транспортные развязки на ЦКАД;

џ Реконструкция Рязанского нефтеперерабатывающего комбината (РНПК);

џ ПАО «Дорогобуж». Реконструкция технологических установок;



Статические испытания сваи�
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Метод, использующии�  принципы волновои�
теории удара (PDA)

Штамповые испытания Сеи� смоакустическии�  метод

Ультразвуковои�  метод Термометрическии�  метод

џ  испытания сплошности бетона сваи�  термометрическим методом.
џ  испытания сплошности бетона сваи�  ультразвуковым методом;

Компания ведет исследовательскую работу, направленную на развитие 
применяемых методов неразрушающего контроля (математическое и 
физическое моделирование, опытно-методические работы, разработка 
программного обеспечения) с целью повышения качества интерпретации 
результатов измерении�  и достоверности выводов. Материалы исследовании�  
публикуются в специализированных изданиях. Специалисты компании 
регулярно повышают свою квалификацию, принимают участие в 
конференциях и семинарах, в том числе организуемых одним из мировых 
лидеров в области контроля качества сваи�  – компаниеи�  PDI (Pile Dynamics, Inc).

Испытательная лаборатория ООО «ЭГЕОС» располагает широким набором 
современных средств (испытательные методики, аппаратно-программные 
комплексы) и опытными специалистами для проведения полевых и 
камеральных работ.

ООО «ЭГЕОС» выполняет полныи�  комплекс полевых испытании�  сваи�  с целью 
подтверждения / уточнения их несущеи�  способности и контроля качества 
изготовленных конструкции� :

џ  испытания сваи�  статическои�  нагрузкои� ;

ООО «ЭГЕОС» проводит полевые испытания в соответствии с деи� ствующими 
нормативными документами и разработанными собственными стандартами 
организации (СТО).

џ  испытания сваи�  на вдавливающую нагрузку методом, использующим 
принципы волновои�  теории удара (PDA);

џ  испытания грунтов в основании буронабивных сваи�  штампом;
џ  испытания сплошности бетона сваи�  сеи� смоакустическим методом;

џ  испытания сваи�  динамическои�  нагрузкои� ;

Компания принимает участие в подготовке специалистов в области контроля 
качества сваи� ных фундаментов, организует производственные практики для 
студентов МГРИ и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Предлагаем	свои	услуги	и	будем	рады	принять	участие	в	
реализации	Ваших	проектов!
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