GEO-CONSTANT
● Инженерные изыскания
● Испытания свай
● Натурные испытания

GEO-CONSTANT

Услуги испытательного центра

Экспертная диагностика строительных конструкций, оценка
несущей способности, а также визуальный и измерительный
контроль конструкций из металла, бетона, кирпича.
Проверка качества строительно-монтажных работ в
гражданском, промышленном и гидротехническом строительстве.

Обследование и испытание нагрузкой до 2000 тс свай,
перекрытий, кран-балок, диагностика деформаций.

Натурные испытания нагрузкой до 100 тс конструкций
лифтовых монтажных петлей, анкеров, арматурных стержней
пожарных лестниц, ограждений.
Геофизические обследования пустот и обнаружение
скрытых дефектов.

Поверочный расчет оснований, строительных конструкций,
проекты усиления.
Инженерно-геологические изыскания под жилые и
производственные здания и сооружения.

с 2016
года на рынке

2000+
проектов

50

единиц гидравлического
оборудования

40

единиц высокоточного
приборного оборудования

35

единиц электрогазосварочного
оборудования

25

единиц оборудования
для натурных испытаний
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Основания зданий и сооружений (грунты, стабилизация, дорожная одежда)

- Определение модуля упругой деформации штамповым методом
- Определение модуля деформации плоским и винтовым штампом
- Статистическое и динамическое зондирование
- Акт освидетельствования котлована
- Комплекс деформационных характеристик
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Свайные фундаменты (натурные сваи, стены в грунте, баретты)

- Испытание свай динамической нагрузкой
- Испытание свай статической нагрузкой
(вдавливающей, выдергивающей, горизонтальной)
- Испытания свай с применением метода волновой теории удара
- Штамповые испытания на отметке забоя буровой скважины
(штамп на отм. подошвы сваи)
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Приборная диагностика и дефектоскопия свай

- Сейсмоакустическая дефектоскопия свай
- Ультразвуковая дефектоскопия свай
- Отбор кернов из тела сваи с лабораторным комплексом
деформационных характеристик
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Пожарные лестницы, ограждения кровли, натурные испытания

- Испытание пожарных лестниц
- Испытание ограждений кровли
- Испытание страховочных систем кровли
- Испытание фасадных систем крепления пром.альпинистов
- Испытание объектов спорта и МАФ
- Испытание металлических и железобетонных конструкций
натурным нагружением с мониторингом деформаций
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Болтовые соединения, лифтовые петли, анкерные крепления

- Контроль момента затяжки болтовых соединений
- Испытание лифтовых монтажных петлей (крюков)
- Испытание анкерных креплений в бетоне

GEO-CONSTANT
Заказчики

GEO-CONSTANT
Партнеры

GEO-CONSTANT

Почему выбирают нас

Свои специалисты,
оборудование, инструменты

Скидки до 30% для постоянных
партнеров и заказчиков

Монтаж своими силами или
консультация заказчиков

Удобный прайс-лист и оперативный
расчет стоимости испытаний

Современное оборудование,
новые подходы и методики испытаний

Отсрочка оплаты для постоянных
партнеров и заказчиков

GEO-CONSTANT
Карта объектов

Мы работаем
по всей России
и Содружеству
Независимых
Государств
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Реализованные проекты

Испытание свай статической и вибрационной нагрузкой
КС «Елизаветинская» Северного газового потока
Расположена во Всеволожском районе Ленинградской области, входит в
состав магистрального газопровода «Грязовец-Выборг» и обеспечивает
транспортировку газа на участке КС «Волховская» — КС «Портовая».
Площадка КС «Елизаветинская» состоит из двух компрессорных цехов КЦ №1
и КЦ №2. В каждом цехе установлено по четыре газоперекачивающих агрегата
(ГПА) мощностью 16 МВт каждый.

Испытание грунтов подошвы свай-опор моста на отметке -35 м
Строительство мостового перехода через реку Волхов
На подъезде к городу Кириши в Киришском районе Ленинградской области.
Мостовой переход в составе магистрали общегородского значения
обеспечивает транспортную связь между городом Кириши с автодорогой
«Зуево – Новая Ладога».

Испытание свай вдавливающей и выдергивающей нагрузкой
Строительство ВЛ 330 кВ «Петрозаводск-Тихвин-Литейный»
Является одним из крупнейших линейных объектов энергетики на СевероЗападе. Линия обеспечит передачу мощности Кольской АЭС, повысит
пропускную способность транзита электроэнергии от Мурманской области до
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, увеличит надежность
электроснабжения Республики Карелия.

2019-2021
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Реализованные проекты

Контроль качества грунтового основания штамповым методом
Строительство Аэропорта Петропавловск-Камчатский «Елизово»
Главные воздушные ворота Камчатского края, входит в холдинг «Аэропорты
регионов». Является единственным способом пассажирского сообщения
жителей Камчатки с остальными регионами России и мира.

Испытание пожарных лестниц и страховочных систем кровли
Посольство Соединённого Королевства Великобритании и
Северной Ирландии в Российской Федерации
расположенное в Москве на Смоленской и Софийской набережной.

Проверка несущей способности свай до 200 тс с контролем
длины и сплошности свай сейсмоакустическим методом
Комплексная модернизация Компании «Газпром нефть»
Московского нефтеперерабатывающего завода
Глубокая переработка нефти — это максимально эффективная переработка.
Она обозначена президентом России как ключевая стратегическая задача,
стоящая перед российской нефтегазовой отраслью. После пуска комплекса
глубокой переработки нефти завод откажется от выпуска мазута и перейдет на
безотходное производство.

2020-2021
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Реализованные проекты

Контроль качества основания фундаментов штамповым методом
Строительство логистических комплексов и центров в Московской области

Внуково Логистик, ФМ Логистик, Озон, Пятерочка, Глория Джинс
Контроль качества основания дорожной одежды штамповым методом
Строительство Северо-Восточной хорды в г. Москва
Магистраль, которая связала три округа столицы: север, восток и юговосток. Дорога длиной 106 км от новой трассы М11 «Москва - СанктПетербург» до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью
Вешняки - Люберцы) и соединит крупные автомобильные магистрали шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Дмитровское,
Алтуфьевское, Ярославское и Открытое.

Проверка несущей способности свай до 100 тс с контролем
длины и сплошности свай ультразвуковым методом
Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
Скоростная магистраль длиной 336,4 км. Она проходит по территории
Подмосковья в 50 км от МКАД в обход крупных населенных пунктов и
соединяет основные вылетные магистрали.

2018-2022
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Реализованные проекты

Проверка несущей способности до 200 тс и диагностика свай
Комплекс переработки этансодержащего газа в районе морского
порта Усть-Луга, Кингисеппского района Ленинградской области
Производительность газоперерабатывающего завода определена в объеме 45
млрд м3 этансодержащего природного газа, поставляемого в район
размещения завода по газотранспортной системе ПАО «Газпром».

Проверка несущей способности свай статической нагрузкой до 800 тс
и с применением метода волновой теории удара нагрузкой до 1200 тс
Строительство спортивного ядра для студентов и горожан на базе
Московского государственного технического университета (МГТУ)
имени Н.Э.Баумана

Проверка несущей способности до 150 тс и диагностика свай
Строительство скоростной автомобильной дороги М-12
«Москва – Нижний Новгород – Казань»
Новая магистраль свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации
(Московская, Владимирская и Нижегородская области, республики Чувашия и
Татарстан) с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части
России (М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»).

2021-2022
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Реализованные проекты

2021-2022
Проверка несущей способности свай до 150 тс
Реконструкция Крутицкой набережной Москвы Реки
Строительство подпорной стены для удержания откоса насыпи при перепаде
высот - это участок береговой зоны, который расположен в Таганском районе
Центрального административного округа и Даниловского района Южного
административного округа г. Москвы.

Испытание крановой балки монорельса нагрузкой 10 тс
Москва-Сити, Пресненская набережная города Москвы
Контрольные испытания грунтов сваями статическими
вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками
Реконструкция системы водоснобжения поселка Белушья Губа,
Архипелаг Новая Земля, Архангельская область
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Реализованные проекты

Проверка несущей способности свай с применением метода
волновой теории удара нагрузкой до 650 тс с контролем длины и
сплошности свай сейсмоакустическим и ультразвуковым методом
Комплекс перегрузки угля «Лавна» в Мурманской области
Является составной частью проекта «Комплексное развитие Мурманского
транспортного узла», который реализуется в соответствии с Государственной
программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Испытание грунтов подошвы свай-опор моста на отметке -42 м,
испытание свай нагрузкой до 600 тс с контролем сплошности свай
Капитальный ремонт моста через реку Оку
(км 115+180 автомобильной дороги «Дон» Москва - Воронеж - Ростов на Дону Краснодар - Новороссийск (старое направление) от Каширы от села Лужники
Ступинского городского округа

Проверка несущей способности свай статической нагрузкой до 300 тс
Строительство многофункционального комплекса
«Yunusobod Bisines citi»
Расположенного по ул. Янги Шахар, Юнусабадского района г. Ташкента.

2021-2022
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Рекомендательные письма

GEO-CONSTANT
● Инженерные изыскание
● Испытание свай
● Натурные испытания

Мы готовы реализовать
новые проекты

+7 (495) 185-56-61
ИНН 9718023709
КПП 772001001

г. Москва, ул. Плеханова, д. 9,
стр. 15, этаж/помещ./ком.3/XIII/2

info@testroy.com

№ РОСС. NPO/S.IL-00052
Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории

