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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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1. Общая информация. 
Система туннельных каналов состоит из элементов, изготовлен-
ных из высококачественного полимербетона, который соответ-
ствует действующим требованиям законодательства, стандартов 
и рынка. Система спроектирована таким образом, чтобы выпол-
нять основную функцию типичной дренажной системы -  отвод 
сточных вод с  туннельных дорог, или выполнение функций эле-
мента высокоэффективной системы защиты туннелей, обеспечи-
вающей отвод токсичных и легковоспламеняющихся жидкостей, 
пролитых на туннельных дорогах в результате аварий, которые 
могут произойти внутри туннеля, например, аварии с участием 
автоцистерн, перевозящих токсичные и легковоспламеняющиеся 
химические вещества.

2. Описание системы. 
Элементы этой системы, такие как каналы и водоотводы во 
многих производственных версиях составляют полностью уни-
версальную и эластичную дренажную систему, приспособленную 
для всех мест расположения строительства туннелей. Элементы 
туннельных каналов в своей монолитной структуре  состоят как 
из каналов для сбора жидких отходов, так и с элементов бордюр-
ных камней, предназначенных для разделения дорожной и тро-
туарной зон. Уникальная формула полимербетона обеспечивает 
высокую гладкость, недостижимую в случае обычного бетона для 
поверхностей, по которым транспортируются легковоспламеняю-
щиеся и токсичные жидкости.

3. Выполнение работ на месте. 
Система туннельных каналов состоит из элементов типа «I»; это 
означает, что они не требуют поддержки с обеих длинных сторон 
с помощью обычного бетона на этапе выполнения работ. Это 
означает меньшее количество работ и меньшую стоимость для 
подрядчика. Наше решение рекомендуется в ситуации, когда 
время является ключевой проблемой на этапе выполнения работ 
из-за уникального проектирования и решения, которые предо-
ставляются нашей системой.

4. Требования рынка и законодательства. 
“Директива 2004/54 / EC Европейского парламента и Совета от 
29 апреля 2004 года о минимальных требованиях безопасности 
для туннелей в трансъевропейской дорожной сети (официальный 
журнал Европейского Союза L 167, 30.04.2004, стр. 39) внесены 
изменения в связи с: Регламент (ЕС) № 596/2009 Европейского 
парламента и Совета L 188 стр. 14, 18.07.2009 и исправлено: 
Corrigendum, OJ L 201, 07.06.2004, с.56 (2004/54 / EC).”

5. Требования к классификации, проектированию и испыта-
ниям, маркировке и оценке соответствия стандартам.

Гармонизированный стандарт PN-EN 1433:2005/A1:2007.

6. Класс нагрузки. 
Класс C250-D400 в соответствии с PN-EN 1433:2005/A1:2007.

7. Производство. 
Высочайшее качество нашей продукции соответствует ISO 
9001:2015  TÜV Rheinland®.

8.Материал. 
Система туннельных каналов изготовлена из полимербетона - 
единственного материала, который одновременно достаточно 
устойчив к механическим, химическим и пожарным нагрузкам, 
которые могут возникнуть во время эксплуатации туннеля. Кроме 
того, поскольку он не содержит цемента и совсем не поглощает 
влаги, все виды коррозии, типичные для обычного бетона с це-
ментом, не воздействуют на полимербетон. Уникальные свойства 
полимербетона делают этот материал достаточно прочным, 
чтобы выдерживать необходимый класс нагрузки без какой-либо 
стальной арматуры или любой другой арматуры. Поскольку для 
изготовления этого продукта не используются  сталь, цемент или 
любые другие потенциально опасные или не прочные компонен-
ты и благодаря высокой устойчивости к замерзанию-оттаиванию, 
вызванной предельно низким поглощением влаги, продукт об-
ладает более высокой прочностью и более длительным сроком 
службы. 
 
9. Основные свойства системы туннельных каналов.

• В несколько раз высшая механическая прочность по срав-
нению с обычным конструктивным бетоном означает, что 
тонкостенные легкие элементы не требуют армирования или 
какого-либо другого усиления. Внутри нет стальных стерж-
ней.

• Превосходная химическая стойкость ко всем промышлен-
ным жидкостям в широком диапазоне  шкалы pH намного 
выше, чем в случае с типичным обычным конструктивным 
бетоном, а это означает отсутствие химической коррозии.

• Отсутствие цемента и устойчивость к поглощению влаги 
исключают возможность возникновения коррозии, типичной 
для обычного бетона, что означает максимальную возмож-
ную долговечность и  максимальный срок годности. Отлич-
ная устойчивость к замерзанию и оттаиванию, а также воз-
действию веществ для зимнего ухода за дорогами такими, 
как соль.

• Система изготовлена из невозгораемого материала.

• Высокоэффективная система, обеспечивающая  
скорость потока токсичных  
и легковоспламеняющихся  
жидкостей на уровне 100 л  
/ с на склоне 2%.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Левый щелевой канал KST.01L 3mb

Левый безщелевой канал KS.01.LA 2,495mb

Левый щелевой канал перехода KSP.01L 2,5mb

Левый безщелевой-нисходящий   
канал KS.01LA-ZR – 1,25mb

Левый щелевой канал KST.01L или левый щелевой 
канал со смотровой крышкой KST.01L.RP 3,0mb

Двухсторонний пескоуловитель щели канала  
SKS.01.A или левосторонний SKS.01L.A1 1,30mb

Торцевая заглушка ZKST.01

Крышка из полимербетона

Смотровая крышка

Тротуар

90 370 90
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Адгезивная  
подкладка 2 мм

Бетон класса мин. 
С16/20 (В20)

10-миллиметровый 
компенсатор 
температурного 
расширения

Дорога

Класс бетона – мин. 
С20/25 (В25)
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