Геокомпозиты TERRADRAIN®
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Введение

Вода всегда имела для человека первостепенную важность.
Она является одним из элементов, позволившим зародиться
на нашей планете формам жизни.
Человек испытывает острую потребность в воде, необходимой
для многих видов его ежедневной деятельности.
В ходе истории управление водными ресурсами всегда было
связано с развитием человечества: из средства выживания вода
превратилась в средство первостепенной важности для развития
цивилизованной жизни. Начиная от народов Месопотамии и
до римлян, не оставив в стороне египтян и греков, все великие
цивилизации прошлого оставляли нам в наследство значимые
технологии, касающиеся управления водными ресурсами,
от ирригационной системы в сельском хозяйстве до знаний
относительно трубопроводов. Все это не всегда было легко, так
как часто означало необходимость учитывать силу природы,
ее непредвидимый и зачастую разрушающий характер. Таким
образом, с течением времени человеку пришлось углубить
свои знания касательно ДРЕНАЖА.
Под словом ДРЕНАЖ мы имеем в виду техники или системы,
имеющие своей целью уменьшение или упорядочение излишних
вод и держащие под контролем связанные с этим системы силы
и напряжения. Риски, возникающие по причине неправильного
подхода к данным проблемам, могут быть огромными: как
археологические исследования, так и наиболее актуальные
хроники свидетельствуют, что недооценивать проблемы
ДРЕНАЖА означает уничтожение урожаев, строений, риск
для здоровья и даже потерю человеческих жизней.
И, напротив, осознанный и зрелый подход к данному вопросу не
только позволяет предотвратить худшее, но и влечет за собой
более продолжительный срок эксплуатации для творений
человека, а также значительное уменьшение средств на
обслуживание.
Для строительного дела в целом, и гражданского строительства
в частности, использование дренажных геокомпозитов
TERRADRAIN®, благодаря обширной и гибкой гамме продукции,
делает возможным многое и, по сравнению с дренажом при
помощи натурального материала, несет дополнительные
преимущества в том, что касается сроков, стоимости,
надежности и экономии ресурсов. Дренажная сердцевина с
высоким уровнем пустот, полученная из экструдированного
моноволокна в сочетании с геотекстилем или барьерным слоем
выполняет в различных случаях дренажную, фильтрационную,
разделительную и защитную функции, всегда гарантируя
высокие эксплуатационные характеристики в случае такого
сложного и требующего особого внимания вопроса.
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Сертификации
Вся продукция гаммы TERRADRAIN® снабжена сертификацией ЕС.
EN 13252 является для дренажных продуктов отправным пунктом и описывает характеристики, необходимые
для их использования. Для получения соответствующих характеристик, тестирование касается не только
гидравлических, но и механических эксплуатационных качеств, а также износоустойчивости.
Обычно минимальные параметры не фиксируются, а подробно перечисляется порядок испытаний для определения
всех необходимых величин.
То, что заявляется выдающей сертификат организацией, придает
продукту законную силу на всей территории Европейского Союза;
дополнительная сертификация на национальном уровне, также как и
специальное тестирование, проводимое внешними лабораториями или
системными сертификациями, представляют собой лишь дополнительные
аттестаты качества в подтверждение того, что исследование и контроль
за продукцией находятся на высшем уровне.
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Что такое TERRADRAIN®
Результат тридцатилетнего опыта и исследований в области дренажных
геосинтетиков, группа продуктов TERRADRAIN® является ориентиром
в борьбе против одного их самых опасных врагов проектировщика и
строительного предприятия: ВОДЫ!

TERRADRAIN® это структура типа «бутерброд»:
э то прочная дренажная сердцевина с высоким уровнем пустот, заключенная
между двумя фильтрами из нетканого текстильного материала; поставляемого
в рулонах шириной от 2 до 4 метров.
Дренажная сердцевина может иметь структуру
• с двойным кручением:

TERRADRAIN®

M

Для получения максимальной отдачи
относительно дренажной способности

• параллельных каналов:

TERRADRAIN®

W

Для защиты эксплуатационных характеристик,
в том числе и в присутствии повышенных или
концентрированных нагрузок

Почему стоит использовать TERRADRAIN®
По сравнению с дренажными системами, выполняемыми традиционным способом посредством использования
натуральных инертных материалов TERRADRAIN®:

• БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ!
Продуктивность TERRADRAIN® несравнима относительно традиционных систем при любых условиях.

• БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫЙ!
Кроме очевидной экономии на транспорте и укладке, решения с TERRADRAIN® имеют ничтожную стоимость
по сравнению с эквивалентным решением из натурального инертного материала, который гарантировал бы
схожие эксплуатационные показатели.

• БОЛЕЕ ПРАКТИЧНЫЙ!
TERRADRAIN® легкий материал, он прост в укладке, позволяет экономить время и рабочую силу, а также имеет
более умеренные габаритные размеры.

• БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ!
Необыкновенная простота в использовании TERRADRAIN® ведет к большей надежности и оперативности на
строительной площадке и позволяет избежать многих рисков.

• БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫЙ!
По сравнению с решениями из галечного материала, TERRADRAIN® не только резко уменьшает количество
необходимых транспортных средствa, но и позволяет экономить все более редкие и ценные натуральные
ресурсы.

• БОЛЕЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ!
Серьезный контроль за качеством и производственным процессом делают из TERRADRAIN® надежный и
постоянный в своих эксплуатационных, в том числе и долгосрочных характеристиках, материал.
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Сравнительные графики
Следующая диаграмма демонстрирует дренажную способность ПО ВЕРТИКАЛИ относительно изменения нагрузки.
Можно заметить различное поведение группы TERRADRAIN® M (высокие эксплуатационные показатели при низких нагрузках
и большая чувствительность к высоким) и группы TERRADRAIN® W (меньшая дренажная способность при низких нагрузках,
но более или менее постоянное поведение при высоких) и, прежде всего, оценить макроскопическое превосходство по
отношению к натуральному дренажному материалу, хотя график построен с учетом факторов надежности:

Удельный поток

Литры/мин на метр ширины

Дренажная способность по вертикали

водный поток через 1 м щебня с
проницаемостью К 10-3 м/с

водный поток через 1 м щебня с
проницаемостью К 10-4 м/с

приложенная нагрузка
кПа

В субгоризонтальном дренировании разница в поведении между TERRADRAIN® M и TERRADRAIN® W еще более
выражена, так как еще более заметно эксплуатационное преимущество по сравнению с традиционными системами:

Удельный поток

Литры/мин на метр ширины

Дренажная способность по горизонтали

водный поток через 1 м щебня с
проницаемостью К 10-3 м/с
водный поток через 1 м щебня с
проницаемостью К 10-4 м/с
приложенная нагрузка
кПа

Таким образом, пример горизонтального дренажа показывает:
При 20 кПа TERRADRAIN® M дренирует до 30 РАЗ больше, чем 1м прекрасного щебня!
При 100 кПа TERRADRAIN® M дренирует до 4 РАЗ больше, чем 1м прекрасного щебня!
При 50 КПа TERRADRAIN® W дренирует до 15 РАЗ больше, чем 50 см прекрасного щебня!
При 200 кПа TERRADRAIN® W дренирует до 9 РАЗ больше, чем 50 см прекрасного щебня!
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TERRADRAIN® M
Геокомпозит для плоскостного дренажа, состоящий из трехмерной дренажной сердцевины, изготовленной из
располагающихся в хаотичном порядке экструдированных полипропиленовых мононитей, термоскрепленной с одним/
двумя фильтрами из нетканого геотекстильного полотна или с геотекстильным полотном и водонепроницаемой мембраной.

Преимущества

• Высокая дренажная способность
относительно традиционных систем
• Простота и быстрота в укладке,
экономия натуральных материалов,
снижение стоимости

Варианты и типология
Продукт доступен в двух вариантах по ширине - 2,0
и 4,2 м.

Основные области применения
• Гражданское и промышленное строительство
• Инфраструктурные и геотехнические сооружения

Статья технических характеристик

Геокомпозит для плоскостного дренажа (3 различные версии):
a. Два фильтрующих слоя нетканого геотекстиля (серия Terradrain® M1..1)
b.Нетканый фильтрующий геотекстиль (серия Terradrain® M1..0)
c. Нетканый фильтрующий геотекстиль и полимерная мембрана с барьерным эффектом (серия Terradrain® M1..M).
Геокомпозит будет иметь следующие характеристики:
• Толщина 2 кПа равная ... мм
• Прочность при растяжении MD/CD равная .../... кН/м
• Дренажная способность ... л/м.с (по вертикали и под нагрузкой 20 кПа) и… л/м.с (по вертикали и под нагрузкой
100 кПа)

Свойства

Норматив Единицы

Показатели
a

Версия
Тип
Поверхностная масса
Толщина 2 кПа

EN 9864

g/m2

b

c

M1121

M1181

M1201

M1120

M1200

M120M

810

760

900

670

770

980

EN 9863-1

mm

14

18

20

14

20

20

Прочность при растяжении MD/CD*

EN ISO 10319

kN/m

15

15

15

8

8

21

Горизонтальная дренажная способность; нагрузка 20 кПа

EN ISO 12958

l/m.s

0,38

0,60

0,70

0,40

0,90

0,70

Горизонтальная дренажная способность нагрузка 100 кПа

EN ISO 12958

l/m.s

0,03

0,03

0,07

-

0,05

0,08

Вертикальная дренажная способность; нагрузка 20 кПа

EN ISO 12958

l/m.s

2,80

4,40

5,20

3,00

6,30

5,20

Вертикальная дренажная способность; нагрузка 100 кПа

EN ISO 12958

l/m.s

0,30

0,30

0,80

-

0,40

0,90

* MD = продольное направление; CD = поперечное направление
Продукт должен быть покрыт в течение 14 дней с момента установки.
Предположительный минимальный срок службы 25 лет на натуральной почве при 4<pH<9 и температуре <25°C.
Дренажная способность получена при помощи контактов мягкий /твердый.
Дренажная способность по горизонтали соответствует градиенту i = 0.03;
По вертикали соответствует градиенту i = 1.

Стандартные размеры

Показатели

Единицы

a

Версия
Тип
Длина рулона

m

Ширина рулона

m

b

c

M1121

M1181

M1201

M1120

M1200

M120M

35

28

28

35

28

28

2,0/4,2
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TERRADRAIN® W
Геокомпозит для плоскостного дренажа, состоящий из трехмерной дренажной сердцевины с продольными каналами,
изготовленной из экструдированных полипропиленовых мононитей, термоскрепленной с одним/двумя фильтрами
из нетканого геотекстильного полотна или с геотекстильным полотном и водонепроницаемой мембраной.

Преимущества

• Высокая дренажная способность
относительно традиционных систем
• Пос тоянс тво эксплуатационных
характеристик, в том числе и при
значительных нагрузках
• Простота и быстрота в укладке,
экономия натуральных материалов,
снижение стоимости

Основные области применения
• Гражданское строительство
• Промышленное строительство
• Инфраструктурные и геотехнические сооружения

Варианты и типология
Продукт доступен номинальной шириной 2,0 и 4,2 м.

Статья технических характеристик

Геокомпозит для плоскостного дренажа (3 различные версии):
a. Два фильтрующих слоя нетканого геотекстиля (серия Terradrain® W1..1)
b. Нетканый фильтрующий геотекстиль (серия Terradrain® W 1..0)
c. Не тканый фильтрующий геотекстиль и полимерная мембрана с барьерным эффектом (серия Terradrain® W1..M).
Геокомпозит будет иметь следующие характеристики:
• Толщина 2 кПа равная ... мм
• Прочность при растяжении MD/CD равная .../... кН/м
• Дренажная способность ... л/м.с (по вертикали и под нагрузкой 20 кПа) и… л/м.с (по вертикали и под нагрузкой
100 кПа)

Свойства

Норматив Единицы

Показатели
a

Версия
W1041

Тип

W1051

b
W1081

W1060

c
W1080

W108M

EN 9864

g/m2

530

600

850

540

770

930

EN 9863-1

mm

4,20

5,10

8,00

6,90

7,90

8,0

Прочность при растяжении MD/CD*

EN ISO 10319

kN/m

18

18

18

8

8

21

Горизонтальная дренажная способность; нагрузка 20 кПа

EN ISO 12958

l/m.s

0,10

0.15

0.37

0,37

0,45

0.42

Горизонтальная дренажная способность нагрузка 100 кПа

EN ISO 12958

l/m.s

0,06

0,10

0,24

-

0,28

0,24

Вертикальная дренажная способность; нагрузка 20 кПа

EN ISO 12958

l/m.s

0,70

1,10

2,60

2,60

3,20

3,00

Вертикальная дренажная способность; нагрузка 100 кПа

EN ISO 12958

l/m.s

0,50

0,90

1,70

-

2,00

1,70

Поверхностная масса
Толщина 2 кПа

* MD = продольное направление; CD = поперечное направление
Продукт должен быть покрыт в течение 14 дней с момента установки.
Предположительный минимальный срок службы 25 лет на натуральной почве при 4<pH<9 и температуре <25°C.
Дренажная способность получена при помощи контактов мягкий /твердый.
Дренажная способность по горизонтали соответствует градиенту i = 0.03;
По вертикали соответствует градиенту i = 1.

Стандартные размеры

Показатели

Единицы

a

Версия

c

W1041

W1051

W1081

W1060

W1080

W108M

Длина рулона

m

125

100

55

50/75

55

55

Ширина рулона

m

2,1/4,3

2,1/4,3

2,0/4,15

2,0/4,2

2,0/4,15

2,0/4,15

Тип
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TWINDRAIN®
Дренажный геокомпозит, состоящий из трехмерной дренажной сердцевины,
изготовленной из экструдированных полипропиленовых мононитей,
термоскрепленной с двумя фильтрами из нетканого геотекстильного полотна
и снабженный “карманом” из геотекстиля для установки дренажной трубы.

Преимущества

• Высокая дренажная
способность
относительно
традиционных систем
• Простота и быстрота
в укладке, экономия
натуральных
материалов, снижение
стоимости, большая
безопасность на
стройплощадке

Варианты и
типология
Продукт доступен высотой в 1 или 2 м.

Основные области применения
• Жилищное и промышленное строительство
• Сельскохозяйственный работы
• Инфраструктурные и геотехнические сооружения

Статья технических характеристик

Дренажный геокомпозит, состоящий из сердцевины из экструдированных полипропиленовых термоскрепленных
мононитей и одного (двух) слоев нетканого геотекстильного материала из полипропилена. Общая толщина,
измеренная под нагрузкой в 2 кПа, будет ... мм. Будет получен карман для расположения в нем дренажной трубы:
во внутренней части кармана будет иметься дополнительный фильтр из геоткани для размещения самой трубы
и продетый в него шнур для того, чтобы протягивать трубу. Прочность при растяжении MD/CD композита будет
равна .../... кН/м.
Плоскостная дренажная способность геокомпозита в присутствии гидравлического градиента i = 1 и под нагрузкой
20 кПа будет равна ... л/м.с.
Свойства

Норматив

Единицы

EN 9864

g/m2

Тип

Поверхностная масса
Толщина а 2 кПа

Показатели
G100

G200

800

910

EN 9863-1

mm

12

15

EN ISO 10319

kN/m

18/17

19/18

Максимальный диаметр трубопровода

mm

200

280

Вертикальная дренажная способность; нагрузка 20 кПа EN ISO 12958

l/m.s

1,5

2,5

Прочность при растяжении MD/CD*

* MD = продольное направление; CD = поперечное направление
Продукт должен быть покрыт в течение 14 дней с момента установки.
Предположительный минимальный срок службы 25 лет на натуральной почве при 4<pH<9 и температуре <25°C.
Дренажная способность получена при помощи контактов мягкий /твердый.
Дренажная способность по вертикали соответствует градиенту i = 1.

Стандартные размеры

Valeurs

Единицы
G100

Тип
Длина рулона

m

Ширина рулона

m

G200
25

1

2
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ПРОДУКЦИИ
ПРИМЕНЕНИЕ

Подпорные
стенки

Зеленые
кровли

Наружные
покрытия

Подвесные
парковки

Фундаменты

Подземные
стены

Дренажные
мембраны

Сады

Большие
цветочницы
Дренаж
синтетического
зеленого
покрытия
Самозакрепляющаяся брусчатка

Дренаж
возделываемой
земли
10

TERRADRAIN® W 1041
TERRADRAIN® W 1051
TERRADRAIN® W 1081
TERRADRAIN® W 1060
TERRADRAIN® W 1080

TERRADRAIN® W 108M

TERRADRAIN®M 1121
TERRADRAIN® M 1181
TERRADRAIN® M 1201
TERRADRAIN® M 1120
TERRADRAIN® M 1200

TERRADRAIN® M 120M

TWINDRAIN® G100
TWINDRAIN® G200

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
TERRADRAIN® в висячих садах
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Преимущества зеленой крыши
Висячие сады пользуются все большей популярностью в строительном мире.
Успех такого прикладного решения ведет к целой серии преимуществ, которые можно перечислить следующим
образом.
Эстетические преимущества и плюсы для окружающей среды.
Абсолютно ясны некоторые преимущества зелёной крыши: она значительно повышает эстетическое восприятие
любого рода конструкции, содействует улучшению микроклимата той территории, на которой производится
строительство и, как следствие, активно участвует в улучшении качества городской жизни.
Необходимо подчеркнуть, что многие из этих систем, в случае, если они правильным образом спроектированы,
позволяют иметь максимальную свободу в выборе типа растительности и, таким образом, позволяют придать
саду, поистине являющемуся элементом обстановки, персональный характер.
Экономическая прибыль.
Во многих городах и европейских странах планы городского развития предполагают определенный процент
зелёных зон по отношению к общей площади местности, а во многих других нормативы все более развиваются
в данном направлении, поощряя покрытые зеленью пространства в любом типе строительства. В целом,
висячие сады , являясь биологически активной поверхностью, будут все более активно позволять в большей
мере использовать строительную зону на законодательном уровне.
Технические преимущества.
Висячие сады имеют большую термическую инерцию, это отражается в ограничении климатических эффектов
на эксплуатационные характеристики здания в целом. В то же время, способность удерживать влагу замедляет
течение воды и гарантирует ее запас для растительности. Кроме того, зеленая кровля означает:
- лучшая акустическая изоляция.
- лучшая термическая изоляция
- механическая и термическая защита гидроизоляции
- снижение уровня пыли и загрязнения.
- лучшее удержание дождевых вод.

Традиционные техники
Результат технологического прогресса в сфере строительных материалов и традиционно используемое решение
для висячих садов – это так называемая «крыша наизнанку», а именно когда термическая изоляция находится
над водонепроницаемым элементом .
Поэтому, в традиционной практике выполняется следующая стратиграфия (сверху вниз).
- субстрат: толщина и типология изменяются в зависимости от типа растительности в каждом проекте и,
соответственно, в связи с типом необходимого для этого обслуживания.
- дренажный слой, выполненный из щебенчатого материала, расположенного между двумя фильтрами из
геотекстиля: толщина и зернистость изменяются в зависимости от толщины верхнего слоя, от наклона и в
целом от требуемых эксплуатационных характеристик.
- Термоизоляция: обычно это экструдированный полистирол.
- Водонепроницаемая мембрана
(защищенная, в случае необходимости, элементом против прорастания корней)
- Несущая структура крыши из железобетона.
В традиционных системах термическая изоляция может быть предусмотрена между пароизоляционным слоем
(снизу) и водонепроницаемой мембраной (сверху). В этом случае нет необходимости, чтобы изолирующих
элемент был водоотталкивающим, достаточно того, чтобы он был устойчив к сжатию. Остальные элементы
остаются неизменными.
металлический
фартук кровли трава
грунт
щебень
нетканый
материал
полистирол

крыша

металлический
фартук кровли трава
щебень
грунт
TERRADRAIN®
полистирол

крыша

гидроизоляционная
мембрана

гидроизоляционная
мембрана
нетканый
материал

нетканый
материал
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Все зеленые крыши основаны на до сих пор описанных
системах. Не имея возможности влиять на законы природы
и законы, которыми руководствуется строительная наука,
единственные возможные улучшения касаются именно
технологии используемых материалов.
Что возможно изменить?
Как уже было сказано, чтобы иметь максимальную свободу
в выборе растительности, невозможно изменить толщину
субстрата. Это связано не только с эстетическим моментом.
Подвесные зеленые насаждения имеют смысл только при
наличии необходимых условий, гарантирующих жизнь и
здоровье используемым растениям.
То, где мы можем воздействовать –это дренажный слой, элемент,
вызывающий множество проблем как на этапе проектирования,
так и на стадии реализации по следующим причинам:
толщина: только 30 см щебня представляют собой 40-50%
общей толщины стратиграфии.
вес: вес щебня требует соответствующей несущей структуры.
стоимость: не только щебень с тановитс я все бо лее
дорогостоящим, но с каждым днем растут и расходы на
его транспортировку.
время: укладка традиционной дренажной системы
требует длительных сроков, даже в случае отсутствия
непредвиденных моментов.
логистика: необходимо предусмотреть зоны для
складирования
укладка: расположение щебня на крыше требует аккуратной установки, во избежание перегрузки изолирующего
материала и водонепроницаемого слоя.
безопасность: использование натуральных инертных материалов ведет к заслуживающим внимания рискам.
… Не учитывая тот факт, что сложно проверить, отражает ли данная система проектировочные параметры и
остаются ли эти параметры постоянными в течение длительного срока времени.
ВСЕ эти проблемы могут быть решены посредством использования дренирующего геокомпозита
TERRADRAIN®.
TERRADRAIN®:
тонкий: толщина от 4.2. до 20 мм
лёгкий: вес варьируется от 0.53 кг/м2 до 0.98 кг/м2
экономичный: экономия средств огромна, если учитывать все затраты
быстрый и легкий в установке
контролируется и гарантируется во времени.
Представьте, что 1 грузовик может перевозить до 14 500 м.кв. материала TERRADRАIN; для того, чтобы покрыть то же
пространство слоем щебня в 30 см. были бы необходимы примерно 700 грузовиков с более 10000 кг общего веса!
И все это с учетом того, что 30 см щебня не гарантируют дренажные характеристики даже отдаленно сравнимые
с материалом TERRADRАIN®:
Попробуем сделать следующее предположение:
- Требуемая рабочая нагрузка не выше 20 кПа (или слой земли примерно 110 см)
- Требуемая сила оттока 0,03 л/см2 (в соответствии с DIN 4095), параметры, сравнимые с метеорологическим
явлением 108 мм/ч. Явление такой интенсивности имеет редкий период повторяемости для наших широт и
обычно исчерпывается за несколько минут
=> TERRADRAIN® M1201 в состоянии позволить стечь без какого-либо переходного режима всей воде со ската
крыши длиной 23 м с наклоном 3%.
Как уже отмечалось, требуемые DIN 4095 показатели весьма высоки, почти нереальны. С той длиной ската, тем
же наклоном и той же нагрузкой TERRADRAIN® M1121 (толщина 14мм) в состоянии пропустить воду от уровня
выпадения осадков 59.4 мм/ч, очень редкое явление для любой европейской страны.
Эти понятия систематически изложены
в следующей таблице:
Интенсивность
Длина (м)наклонного ската 3 %
дождя
мм/ч

ПОКАЗАТЕЛИ ТАБЛИЦЫ:
Гидравлический градиент 0,03
нагрузка 20 кПа

12

11

14

17

20

23

M1201

0,70 л/м.с

108

0,33

0,42

0,51

0,60

0,69

M1121

0,38 л/м.с

112

0,34

0,44

0,53

0,62

0,72

116

0,35

0,45

0,55

0,64

0,74

120

0,37

0,47

0,57

0,67

0,77

124

0,38

0,48

0,59

0,69

0,79

128

0,39

0,50

0,60

0,71

0,82

132

0,40

0,51

0,62

0,73

0,84

В этой матрице дождь/длина возможно сразу определить
количество воды для дренажа л/сек на каждый метр длины.
Разные цвета обозначают соответственноe:
TERRADRAIN® M1121 достаточно
TERRADRAIN® M1201 необходимо
Слишком большой поток для одного композита
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TERRADRAIN® это не только дренажный композит: он механическим образом защищает нижележащий слой и, благодаря
высокому коэффициенту пустот, представляет собой вентиляционный слой для корневой системы растительности.
В некоторых случаях местные нормативные документы предписывают или, по крайней мере, советуют иметь
гарантируемый запас воды. Поэтому в этих случаях стратиграфия предусматривает использование дополнительного
элемента, так называемого “volano idrico” или элемента по накоплению влаги. Тем не менее, следует напомнить,
что избыток воды может быть вреден для корней и, соответственно, для самих растений. В заключении, таким
образом необходим дренажный геокомпозит в сочетании с таким аккумулирующим элементом, который может
правильно выполнять свои функции только в случае удаления излишка воды.
Мы остановились на отделке зеленью, но, естественно, подвесная структура, защищенная посредством материала
TERRADRAIN®, подходит и для любого другого решения: транспортные и пешеходные дорожные покрытия,
основания для небольших архитектурных элементов и др.

грунт

грунт

грунт

TERRADRAIN®

TERRADRAIN®

TERRADRAIN®

полистирол

полистирол

полистирол

нетканый материал

нетканый материал

нетканый материал

гидроизоляционная мембрана

гидроизоляционная мембрана

гидроизоляционная мембрана

Укладка
1. Расположить полотна геокомпозита вплотную друг к другу
и временно закрепить, перед тем как покрывать грунтом.

грунт для засыпки

Направление покрытия

верхняя кромка

2. Очень важно осуществлять укладку кромки геотекстиля
внахлест во избежание засорения дренажной сердцевины.
рулон 1

нижняя кромка

рулон 2
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TERRADRAIN® в подземных структурах
Любой строительный элемент, находящийся в непосредственном контакте с почвой, должен быть соответствующим
образом защищен от воды, для сохранения его функциональности и продления таким образом срока его эксплуатации.
Использование
TERRADRAIN®
позволяет быстро
и надежно
устранить напор
воды в почве,
направляя и
удаляя ее от
самих структур,
сохраняя
их сухими и
предотвращая
опасные
скопления
воды.
В случае вертикального применения продукт не подвержен большим нагрузкам,
благодаря чему TERRADRAIN® M позволяет оптимизировать эксплуатационные
показатели. Благодаря своей изотропной структуре в системах, прилежащих к земле,
рулон может быть использован «вдоль», что дополнительно уменьшает время укладки.

Водонепроницаемая
мембрана

грунт для
засыпки

TERRADRAIN®
Дренажная
труба

1

Укладка
1. Закрепить продукт на концах изделия клиньями или гвоздями, деревянными одноразовыми
креплениями или подходящими клеями.

2

Завернуть верхнюю часть геокомпозита.
2. Расстелить геокомпозит вплотную к стене и для защиты гидроизоляционных свойств
вплоть до покрытия находящейся в основании дренажной трубы
3. Продолжить заполнение землей аккуратно утаптывая и следя за тем, чтобы не повредить
геокомпозит на этапе засыпки грунтом.
Будьте осторожны с наполнителем: заостренные камни диаметром более 25 см могут
повредить дренажный слой.
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TERRADRAIN® в наружных покрытиях
Начиная от зеленых парковок, отделок
самозакрепляющейся брусчаткой и
до подвесных парковок: последствия
неадекватного дренажа рискуют подвергнуть
опасности эффективность всей системы.

Какова бы ни была внешняя отделка, использование
TERRADRAIN® предохраняет стабильность
воды благодаря своей дренажной сердцевине,
расположенной между двумя фильтрами,
предотвращая, к тому же, смещение грунта.
самозакрепляющаяся
брусчатка
засыпной песок

TERRADRAIN®
Уравненное
основание

Благодаря надежной структуре с параллельными
каналами, TERRADRAIN® W выполняет свою
дренажную функцию и в присутствии значительных
и точечных нагрузок. Прочность сердцевины
позволяет сделать так, что деформация при сжатии
продукта и, вследствие чего, и всей системы,
является абсолютно незначительной.

Укладка

грунт для засыпки

Направление покрытия

верхняя кромка

1. Разместить полотна геокомпозита рядом и временно
закрепить их, до покрытия засыпным песком.
2. Важно располагать геотекстильное полотно в накладку во
избежание засорения дренажной сердцевины
рулон 1

нижняя кромка

рулон 2
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Сопутствующая дренажу продукция
GNT PET-A®
Нетканый геотекстиль из ПЭТ-волокна, используемый для фильтрации,
разделения, дренажа и защиты. Эффективен для любого использования,
от строительства до инженерной геологии, от инфраструктурных до
гидравлических сооружений.

Отделка

Толщина
2 кПа мм

Поверхностная
масса
г/м2

Упаковка
рулон
м

GNT PET-A® 150

иглопробиной

1

150

2/3 x 50/100

GNT PET-A® 200

иглопробиной

1,5

200

2/3 x 50/100

GNT PET-A® 300

иглопробиной

2,5

300

2/3 x 50/100

GNT PET-A® 400

иглопробиной

3

400

2/3 x 50/100

GNT PET-A® 500

иглопробиной

3,5

500

2/3 x 50/100

Сопротивляемость
натяжению
кН/м

Сырье

Размеры
рулона
м

MACTEX® W1 2S

25/25

PP

5,20 x 100

MACTEX® W1 4S

40/40

PP

5,20 x 100

MACTEX® W1 5S

50/50

PP

5,20 x 100

MACTEX® W1 6S

60/60

PP

5,20 x 100

MACTEX® W1 8S

80/80

PP

5,20 x 100

MACTEX® W1 10S

100/100

PP

5,20 x 100

Продукт

MACTEX® W1
Геотекстиль, полученный путем переплетения полос из полипропилена (ПП)
по двум прямоугольным направлениям. Гарантирует функции фильтрации
и разделения, а также укрепления и распределения нагрузки, несмотря на
уменьшенный вес.
Продукт
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Сопутствующая дренажу продукция
ECODRAIN®
Плита ассиметричной структуры с усеченно-коническими выступами из
полиэтилена высокой плотности, полученная термическим методом, пригодна
для защиты подземных структур в строительстве.

Размер
рулонов
м

Продукт
ECODRAIN® 8
ECODRAIN® 8 F - с геотекстилем

Сопротивляемость Поверхностная
сжатию
масса
кН/м2
гм2

Рулоны на
поддон
N°

Поверхность
на поддон
м2

2 x 20*

200

500

12

480

2,40 x 20

200

600

6

288

ECODRAIN® 20

2 x 20

150

1000

5

200

ECODRAIN® 20 W - перфорировнный

2 x 20

150

1000

5

200

* Под заказ имеются следующие высоты: 1 м -1,5 м - 2,4 м - 3 м.

MANTOBENT®
Бентонитовая трехслойная геомембрана, слои которой соединены между
собой посредством переплетения волокон, переходящих с верхнего слоя
в нижний, с возможным соединением с мембраной из полиэтилена (версия
CS), для любого типа гидроизоляции.

Толщина в
сухом состоянии
мм

Поверхностная
масса
г/м2

Показатель
разбухания

Ширина
рулона
м

Длина
рулона
м

MANTOBENT® C

7,4

5300

> 24 ml/2g

1,25

5,10

MANTOBENT® C

7,4

5300

> 24 ml/2g

2,55

20

MANTOBENT® C

7,4

5300

> 24 ml/2g

5,10

40

MANTOBENT® CS

7,6

5500

> 24 ml/2g

1,25

5

MANTOBENT® CS

7,6

5500

> 24 ml/2g

2,50

20

MANTOBENT® CS

7,6

5500

> 24 ml/2g

5

40

Продукт

ФУРНИТУРА
Обвязочная балка MANTOBENT

Упаковка: коробки - 6 элементов по 5 м

Паста MANTOBENT

Упаковка: бочка 18 кг

PAVITER 8GREEN®
Газонная решетка, пригодная для проезда автомобилей, выполненная из
полиэтилена высокой плотности, полностью из повторно используемого
сырья и пригодная к повторному использованию, для наружных покрытий.

Продукт

PAVITER 8GREEN®

Размеры
cм

Поверхностная
масса отдельной
плиты
г/м2

Сопротивляемость
сжатию
кН/штука

Количество на
поддоне
м2

50 x 50

1200

375

60
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Сопутствующая дренажу продукция
JUNIFOL®
Геомембрана из HDPE (полиэтилен высокой плотности), показана для работ
по гидроизоляции с высокими эксплуатационными показателями, таких как
полигоны сбора отходов, капсуляция и водоемы.

Продукт
JUNIFOL® 0,6

Толщина
мм

Полимер

Упаковка
рулон по
м

0,6

PEHD

5,10/8,00 x 100

1

PEHD

5,10/8,00 x 220

1,5

PEHD

5,10/8,00 x 150

2

PEHD

5,10/8,00 x 120

2,5

PEHD

5,10/8,00 x 100

JUNIFOL® 1
JUNIFOL® 1,5
JUNIFOL® 2
JUNIFOL® 2,5

ITALFOIL®
Мембрана с тройным покрытием из полиэтилена низкой плотности (LDPE),
укрепленная внутренним каркасом из полиэтиленового материала высокой
плотности (HDPE), особенно показана для работ по временному покрытию
и для сборных бассейнов.
Толщина
2 кПа мм

Поверхностная
масса
г/м2

Ширина
полотнищ

Длина
полотнищ

ITALFOIL® 220

0,35

220

до 20 м

По запросу

ITALFOIL® 380

0,55

380

до 20 м

По запросу

ITALFOIL® 700

0,80

700

до 20 м

По запросу

ITALFOIL® 240

0,40

240

до 20 м

По запросу

ITALFOIL® 240 - COVER UP полотна меньших
размеров с укрепленными краями и прорезями

0,40

240

от 2 до 8 м

от 3 до 12 м

Продукт

MEMBRANA ECOLOGICA NERA
Моноэкструдированная мембрана из полиэтилена низкой плотности, показана
для гидроизоляции в строительной сфере, для водоемов и временных
покрытий. Соединения выполняются посредством сварки горячим воздухом
для материалов большей толщины и склеиванием при помощи двусторонней
липкой ленты для материалов меньшей толщины.
Продукт
MEMBRANA ECOLOGICA NERA 20
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Толщина
мм

Полимер

Ширина
полотна
м

Длина
полотна
м

0,20

LDPE

6

42

MEMBRANA ECOLOGICA NERA 30

0,30

LDPE

6

28

MEMBRANA ECOLOGICA NERA 40

0,40

LDPE

6

167

MEMBRANA ECOLOGICA NERA 50

0,50

LDPE

6

167

MEMBRANA ECOLOGICA NERA 75

0,75

LDPE

6

167

MEMBRANA ECOLOGICA NERA 100

1,00

LDPE

6

167

Сопутствующая дренажу продукция
ITALFLEX® COR TD
Перфорированная труба из полиэтилена с наружной рифленой и внутренней
гладкой стенкой для придания большей гибкости и облегчения стока воды
и препятствия депонированию возможных отходов.

Наружный
диаметр
мм

Внутренний
диаметр
мм

Длина
рулона/
заготовки м

Поверхность
каптажа
см2/м

ITALFLEX® COR TD 63

63

51

50

>65

ITALFLEX® COR TD 90

90

75

50

>50

Продукт

ITALFLEX® COR TD 110

110

94

50

>50

ITALFLEX® COR TD 125

125

107

50

>50

ITALFLEX® COR TD 140

140

120

50

>85

ITALFLEX® COR TD 160

160

137

50

>85

ITALFLEX® COR TD 200

200

182

25 - 50

>85

ITALFLEX® COR TD TNT
Перфорированная труба из полиэтилена с наружной рифленой и внутренней
гладкой стенкой и с оплеткой из геотекстиля.

Наружный
диаметр
мм

Внутренний
диаметр
мм

Длина
рулона/
заготовки м

Поверхность
каптажа
см2/м

ITALFLEX® COR TD TNT 63

63

51

50

>65

ITALFLEX® COR TD TNT 75

75

61

50

>50

ITALFLEX® COR TD TNT 90

90

75

50

>50

ITALFLEX® COR TD TNT 110

110

94

50

>50

Продукт

ITALFLEX® COR TD TNT 125

125

107

50

>85

ITALFLEX® COR TD TNT 160

160

137

50

>85

ITALFLEX® COR TD TNT 200

200

182

25

>85

Наружный
диаметр
мм

Толщина
мм

Длина
стандартной
заготовки м

48

3,3

6*

ITALDREN® N
Жесткие трубы с микро прорезями из ПВХ, гладкие или с продольными
углублениями и резьбой, пригодные для субгоризонтального дренажа.

Продукт
ITALDREN® 1”1/2 N
ITALDREN® 2” N

60

3,7

6*

ITALDREN® 2”1/2 N

75

4,2

6

ITALDREN® 3” N

89

4,6

6

ITALDREN® 3”1/2 N

100

4,5

6**

ITALDREN® 4” N

114

5,4

6**

* заготовки со стандартными продольными каналами ** заготовки по 6 м c соединением трапецеидальной резьбой M/F
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