
ДРЕНАЖНЫЙ БОРДЮР KD01B

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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Этот документ носит исключительно рекламный характер и представленные технические решения могут быть 
изменены.
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Полимербетон

Полимербетон - это конструкционный материал, аналогичный обычному бетону, в котором 
заполнители заменены фракционированным кварцевым песком, а цемент -  синтетическими 
смолами, упрочнёнными путём  добавления отверждающих добавок. Соответствующие свойства 
включают высокую механическую и химическую прочность.
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Решение, совмещающее функции обочины и линейного 
дренажа. У бордюров есть входные овальные 
отверстия со стороны дороги. Они соответствуют 
требованиям класса D400. Они функионируют как 
линейный или точечный дренаж. Размеры дренажных 
бордюров соответствуют размерам типичных дорожных 
бордюров из бетона или камня, что обеспечивает их 
совместимость и возможность интеграции дренажных 
бордюров в типичные бетонные или каменные бордюры. 
Повторяемость размеров позволяет устанавливать 
дренажные бордюры не только в новые проекты, но также 
во время ремонта и реконструкции уже существующей 

дорожной инфраструктуры. Такие бордюры являются 
идеальным решением для водоотвода в плотно 
построенных зданиях старых городов. Дренажные 
бордюры имеют очень эстетичный внешний вид, который 
идеально вписывается в архитектурный ансамбль старых 
городов. Внешняя часть может быть цвета натурального 
полимера (песка) или тонированной в соответствии с 
цветовой палитрой RAL. Согласно стандарту PN EN1433: 
2005 дренажные бордюры являются типом I дренажных 
блоков. Это означает, что они НЕ ТРЕБУЮТ БЕТОННЫХ 
БАНДАЖЕЙ.

Система включает в себя:

• Дренажный бордюр - цельный блок с боковыми 
входными овальными отверстиями и внутренним 
выходным каналом. Также доступна не скошенная 
версия бордюров. В бордюр можно поставить за-
глушку и он оснащен выходом 160 DN PVC. Разме-
ры: 30x100x20 см  
[высота х длина х ширина]

• Правый или левый пониженный бордюр - цель-
ный блок, являет собой проход между дренажным 
бордюром и соединительным  дренажным каналом. 
Он не имеет передних отверстий и его конструкция 
позволяет установить его как с правой, так и с левой 
стороны. Внутри оборудован каналом, изменяющим 
наклон бордюра, для транспортировки жидкостей.  
Размеры: 30 / 18x100x20 см  
[высота х длина х ширина]

• Соединительный канал для входа, переходов и 
т. п. Элемент выполнен в виде монолитного блока и 
оснащен внутренним каналом для транспортировки 
жидкости.Размеры: 17x100x20 см  
[высота х длина х ширина]

• Контрольный колодец - бордюрный дренажный 
колодец состоит из нескольких компонентов: 
верхней части с входными отверстиями и чугунной 
решеткой, промежуточной секции и нижней секции. 
Стальная фильтрующая сетка с фильтром KOK15 
является дополнительной. Чугунная решетка 
закреплена фиксатором.  
Размеры: 78 / 114x100x27 - 20,4 см  
[высота х длина х ширина]

СИСТЕМА ДРЕНАЖНЫХ БОРДЮРОВ SYTEC

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Дренажный бордюр 1м

Пониженный бордюр 1м

Контрольный колодец

Закрытая заглушка

Открытая заглушка со 
сливным соединителем

Соединительный канал

Чугунная решетка 0,5м
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Схема установки для поверхности, покрытой асфальтом 
или брусчаткой, класс нагрузки A15-D400 в соответствии 
с PN-EN 1433:2005

Схема установки на бетонном тротуаре,
класс нагрузки A15-D400 в соответствии  
с PN-EN 1433:2005

Обочина, Тротуар 
Велосипедная дорожка

Обочина, Тротуар 
Велосипедная дорожка

Бордюр KD01B Бордюр KD01B

Бетонная основа
с сопротивлением 
бетона С12/15

Цементно-песчаный балласт 1:4 Цементно-песчаный балласт 1:4

Бетонная основа
с сопротивлением 
бетона С12/15 

Тротуар
Тепловое расширение

Тротуар


