СОЗДАНИЕ ДРЕНАЖНЫХ И НАКОПИТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

drening
Устойчивое управление гидроресурсов

• ВЫСОКАЯ РАССЕЙВАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ
• ПРОЧНОСТЬ
• ЛЁГКОСТЬ

www.progressbuild.com
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DRENING

ВИДЕНИЕ
Каждый день на старом континенте действия человека причиняют бетонирование 250 гектаров земли.
Последствия видны всем: наводнения, долгие засухи, очень сильные дождливые события.
Вода-это жизненный ресурс для человека, но если мы не бережём Природу, она может стать источником
серьезной опасности.

ВОДА И ЧЕЛОВЕК, ПОИСКИ НЕОБХОДИМОГО РАВНОВЕСИЯ: ЭТО НАШ
ВЫБОР.

DRENING изготовлен из восстановленного полиэтилена высокой
плотности. Это пластиковый полимер высокой ударной
выносливости, высокой прочности и сверх эластичности и
гибкости.
Этот материал химическо инертен, и, таким образом, сохраняет
свои характеристики, обеспечивая при времени прочность
системы и её производительности.

GeoplastS.p.A. является членом Green
Building Council в Италии.

DRENING | КОНЦЕПЦИЯ
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DRENING

РЕШЕНИЕ

DRENING - это модульный элемент из HDPE для создания
подземных бассейнов для управления метеорных
вод на месте. В зависимости от типа установки,
DRENING может обеспеченить дренаж в подвале,
предотвращая наводнения поверхностей, и способствуя заполнению артезанских горизонтов, или это
может способствовать многоразовому использованию
накопленной воды, чтобы экономить водные ресурсы.

DRENING может быть использована для сброса сточных вод из поселений не подключены к канализации. Материал и структуру DRENING были специально изобретены для создания систем высокой
ёмкости, которые могут быть размещены также
под зонах высокого движения с минимальной глубиной рытья, для немного инвазивного вмешательства.

ДРЕНАЖ
ПАРКОВОК

СБРОС ВОД В
ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНАХ

ДРЕНАЖ ВОД НА
РАЗДЕЛАХ ЗЕМЛИ

ДРЕНАЖ ДОРОЖНЫХ
ИНФРАСТРУКТУР

ФИТООЧИСТКА

ВОЗВРАТ И МНОГОРАЗОВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЖДЕВЫХ ВОД

СТОЧНАЯ ВОДА

ВОДА
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DRENING

ПРЕИМУЩЕСТВА

Модульная система высокой прочности для создания дренажных и
накопительных бассейнов высокой ёмкости

Лёгкость

Скорость

Максимальный вес
элемента DRENING 11кг.
Быстрое перемещение
вручно без использования
механических средств

Благодаря лёгкости и
простоте монтажа, создание
бассейна является быстрым и
безопасным

Небольшое
рытьё
Модульность панелей и
сцепление над и вдоль всего элемента
способствуют укладке

Прочность

Ёмкость

Дренаж

Арочная структура
даёт DRENING высокое
механическое сопротивление,
которое позволяет устанавить
элемент тоже под зонами
высокого движения

Камеры DRENING могут
вмещать до 310 литров воды
на м2 поверхности

Большая поверхность
дисперсии DRENING
позволяет быстрый и
действенный сброс
накопленной воды

DRENING | КОНЦЕПЦИЯ
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DRENING

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
120 см

40 см

DRENING
120 x 80 x 40
HDPE
11
310
2.800
120 x 80 x 230
40

80 см

120 см

Фактический размер (см)
Материал
Вес элемента (кг)
Ёмкость (л)
Поверхность бок.
просачивания (см2)
Размеры поддона (см)
Кол-во элем. на палетте

ПРОБКА
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА С ПОДХОДЯЩОЙ
СТРАТИГРАФИЕЙ:
до КЛАССА SLW60

Фактический размер (см)
Материал
Вес элемента (кг)
Размеры поддона (см)

70 x 40
HDPE
1.810
в зависимости от
потребностей

Пробка закрытия
Надо устанавить её в начале и в конце каждого
ряда элементов для закрытия системы, уже
приготовленной для сверления, чтобы вставить
трубопроводы (диаметр с 60 до 320мм)
Размеры: 70 x 40 см
Толщина: 6 см

ВОДА
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DRENING

ДЕТАЛИ
1
3

2
4

Верхное приготовление для
ввода вентиляционного хода или
надзорной башни

1

Усиленная арочная структура
для прочности нагрузкам, тоже
тяжёлым

2

Сцепление двойного наложения,
которое обеспечивает укладку
с устойчивом соединением между
элементами

3

Нижная
часть
совершенно
открыта и поверхность бокового
просачивания для перколирующей
поверхности 12.400 см2 на элемента

4

Восстановление гидрологического равновесия
DRENING не только меры для предотвращения затоплений, но и способствуя просачивание воды в недре, она становится системой,
которая вносит свой вклад в заполнение артезанских горизонтов, одного из самых важных
источников снабжения человека. Таким образом, естественное гидрологическое равновесие, которое было бы нарушено гидроизоляцией почвы, остаётся неизменным.

DRENING | УКЛАДКА
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ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ
1

ЛЕГЕНДА

2

50 - 75 см

3

4

15 - 50 см
5

40 см
10 - 15 см

4

Промытый гравий
20/40мм

2

Покрытие

5

DRENING

3

Геополотно

6

Природный грунт

80 см

УКЛАДКА ГРАВИЯ

Укладка подстилающего слоя в 10-15см из промытого гравия 20/40мм.

4

Дорожное полотно

6

30 см

1

1

ПОКРЫТИЕ

Боковая подпорка по крайней 30см и покрытие
слоем в 15см (он может переменить в зависимости от стратиграфии) из промытого гравия
20/40мм.

2

УКЛАДКА DRENING

Ручная укладка DRENING (оцениваемая скорость одного элемента на минуту).

5

ГЕОПОЛОТНО

Укладка слоя геополотна по всей поверхности
соприкосновения между гравием и природным
грунтом.

3

ТРУБОПРОВОД

Закрытие системы особыми пробками и ввод питающих и переливных трубопроводов (если это
предусмотрен на проект).

6

ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО

Реализация дорожного или зелёного полотна,
предусмотрено на проект.

ВОДА
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ПАРАМЕТРЫ

РАСЧЁТА РАЗМЕРОВ

Необходимые данные для правильного расчёта бассейна

УРОВЕНЬ ВЫПАДЕНИЯ
УСАДКОВ В ВИДЕ ДОЖДЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
СВОЙДСТВА ПОВЕРХНОСТИ

Данный для экстренного
метеорологического
явления недолговечности
(советуется 30 минут)

Оценка гидроизоляционных
сводствов поверхности с
применением подходящих
коэффициентов отлива

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКОНА
Пределы слива воды,
обработка дождя, времени
возврата, которые надо
принять во внимание

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ГРУНТА
Оценка времен опорожения бассейна
и оценка годности системы для
укладки на решительном месте

ПРИЛОЖЕННЫЕ НАГРУЗКИ И ВЫБОР
СТРАТИГРАФИИ УКЛАДКИ
Оценка нагрузок на системе, чтобы выбрать правильную
стратиграфию укладки. В зависимости от толщин гравия надо
оценить тоже особый объём воды в системе

Примеры предварительного расчёта размеров
РАСЧЁТЫ

ДАННЫЕ ПРОЕКТА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ

5.000 м2

ОБЪЁМ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

225 м3

КОЭФФИЦИЕНТ ОТЛИВА

1

0.51 м3/м2

УРОВЕНЬ ВЫПАДЕНИЯ
УСАДКОВ В ВИДЕ ДОЖДЯ
(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЯВЛЕНИЯ 30 МИНУТ)

ВОДОХРАНИЛИЩА НА М2 БАССЕЙНА
(принимая во внимание предусмотренную
стратиграфию для нагрузок первого класса)

45 мм

КОЛИЧЕСТВО DRENING
(минимальное количество элементов, чтобы собрать
полностью необходимый объём)

440

ПРИЛОЖЕННЫЕ НАГРУЗКИ

1. класса

ПОВЕРХНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО БАССЕЙНА

422 м2

СКОРОСТЬ ПРОСАЧИВАНИЯ

10-4 м/с

ВРЕМЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
(необходимое время для польного опорожнения
бассейна)

7.4 ч.

DRENING |ПРИМЕНЕНИЯ
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ДРЕНАЖ

ПАРКОВОК

Предотвращение
затоплений
DRENING является идеальным решением для управления дождевой воды на
парковках, так как ограничивает чрезмерный ввод воды
в канализации, способствуя
просачиванию в недре, и
предотвращая затопления
поверхностей. Простая и

быстрая укладка позволяет создать бассейны также
довольно
расширенные
на короткое время, делая
DRENING очень конкурентным решением по сравнению с традиционными системами.

Быстрая укладка
Отличное просачивание
Высокая механическая
прочность

ВОДА
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СБРОС
ВОД
в промышленных районах

Защита
заводов

C DRENING можно создать
подземные бассейны, которые позволяют быстрый и
эффективный сброс вод из
зон погрузки\разгрузки или
с крыш заводских корпусов.
Благодаря высокой прочности DRENING может быть

установлена тоже под зонами интенсивного движения,
как площадки для манёвра.
Модульность продукта обеспечивает оптимальное приспособление к доступным
поверхностям.

Прочность на тяжёлые нагрузки
Мало-инвазивная работа
Универсальность

DRENING | ПРИМЕНЕНИЯ
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ДРЕНАЖ
ВОД

на разделах земли

Защита
жилищных помещений
DRENING-это решение низкого создействия, чтобы
предотвратить наводнения
в новых урбанизированных
зонах и соблюдать законы о
сбросе в сети канализации.
Эта система обеспечивает
оптимальный дренаж вод и
их управление на месте, из-

бегая неудобств и проблем
безопасности в открытом
бассейне. DRENING подходит для всех доступных поверхностей благодаря своей
модульной структуре и гарантирует мало-инвазивную
работу.

Мало-инвазивная работа
Приспособляемость к
поверхностям
Низкое создействие

ВОДА
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ДРЕНАЖ
ДОРОЖНЫХ
ИНФРАСТРУКТУР

Предотвращение проблем
дорожного движения
DRENING может быть использована для создания
системы дренажа (траншеи
до края дороги, водохранилища на перекрестках с круговым движением), и для
быстрого сброса дождевой
воды от дороги, избегая проблем дорожного движения.

Благодаря небольшому объёму и быстрой укладке, эту
систему очень легко перемешается в небольшие места,
которые часто бывают на
дорожно-стройплощадках.
Высокая прочность позволяет установок также в зонах
интенсивного движения.

Плотность
Быстрый сброс
Высокая механическая
прочность

DRENING | ПРИМЕНЕНИЯ
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DRENING И
ФИТООЧИСТКА

Улучшение качества
сточных вод
DRENING может быть использована в качестве элемента
опоры для поясов зелёных
насаждений, которые являются чуть низменными участками территории на крае дорог
и парковок, и в которых направляют дождевую воду. Таким образом, загрязняющие
вещества, содержащиеся в
водах дорожного смыва, уда-

ляются с помощью фиторемедиации и проникают в почву,
чтобы быть последующем собраны и уничтожены внутри
бассейна. Таким образом, помимо количественного управления объёмов дождя, можно управить также качество,
возвращая к окружающей
среде более чистую воду.

Растительность
Насыпной грунт
Геополотно
Гравий
DRENING

Существующий грунт

Мало-инвазивная работа
Удаление загрязняющих
веществ
Универсальность

ВОДА
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DRENING

СБОР И МНОГОРАЗОВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОЖДЕВЫХ ВОД

Устойчивое использование
гидроресурсов
С помощью соответствующего гидроизоляция рытья,
чтобы остановить дисперсию в недре, с DRENING
можно создать бассейн для
сбора дождевой воды, дренированы с поверхностей,
чтобы снова использовать
их для орошения. Таким
образом, не только можно

разрешить проблемы дренажа, но вам ещё удастся
сберечь чистую воду сети
водоснабжения.
Модульность и высокая ёмкость
камер DRENING позволяют
создавать системы любого
размера, получив хороший
объём накопления.

Высокая ёмкость
Небольшая глубина
Экономия воды

DRENING | GEOCYCLE

015

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ
5

4

25 cm

6

25 cm

7

3
1

ЛЕГЕНДА

1

1

Существующий грунт

2

Гидроизоляционная
оболочка

3

DRENING

4

Гравий из лапиллов 3-5мм и
вульканическая смесь (5см)

5

Геополотно

6

Покрытие

7

Проезжий травяной
покров

8

Пост перекачки

УКЛАДКА ОБОЛОЧКИ

Укладка гидроизоляционного слоя (полотно,
уток и основа, оболочка из ПВХ и тяжёлое термосваренное геополотно).

4

2

40 cm

8

ПОКРЫТИЕ

Боковая подпорка по крайней 30см и покрытие
слоем в 15см (он может переменить в зависимости от стратиграфии) из промытого гравия
20/40мм.

2

УКЛАДКА DRENING

Ручная укладка DRENING (оцениваемая скорость одного элемента на минуту).

5

ГЕОПОЛОТНО

Укладка слоя геополотна по всей поверхности
соприкосновения между гравием и природным
грунтом.

3

ТРУБОПРОВОД

Закрытие системы особыми пробками и ввод питающих и переливных трубопроводов (если это
предусмотрен на проект).

6

ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО

Создание дорожного или зелёного полотна,
предусмотрено на проект.

ВОДА
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DRENING
REFLUE

Сброс домашных сточных вод
для защиты охружающей среды
DRENING можно также использовать для сброса с помощью подпочвенного орошения домашных сточных
вод после обработки осветления (ванна Имхофа), который является идеальным
решением для поселений
без канализация. Благодаря
своей высокой поверхности
с трешинами, DRENING гарантирует более быстроую
и равномерногую диспер-

сию в земле. Возможность
установки вентиляционный
ходкаминов позволяет предотвратить распространение неприятных запахов и
позволяет вернуть более
чистую воду в охружающей
среде. Кроме того, DRENING
можно очистить и осмотреть
проще, чем традиционные
трубопровод с микротрешинами.

1

2

3

LEGENDA

1

Ванна для биологического
очищения

4

Просачивание

2

Вентиляция

5

Укладка на траншее

3

DRENING

4
5

DRENING | REFLUE
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DRENING
REFLUE
ПРЕИМУЩЕСТВА

Модульная система высокой прочности для создания дренажных и
накопительных бассейнов высокой ёмкости

Небольшое
рытьё
DRENING позволяет

Дисперсия

Осмотр

DRENING имеет
свободную поверхность
гораздо большую,
чем трубопровод с
микротрешинами,
обеспечивая более
однородную дисперсию в
почве

DRENING является
более простой
системой для осмотра и
очистки

Вентиляция

Прочность

Устойчивость

Большое сечение DRENING
позволяет хороший вход воздуха
извне, который способствует
биологическим процессам
очистки сточных вод

DRENING меньше
подвержена проблемам
засорения, обеспечивая
большую исправность
системы

DRENING-система с
низким уровнем
воздействия, так и для
окружающей среды, так и для
благополучия в жилье

сокращение длины
траншеи до 50%, обеспечивая
более компатную установку,
которая идеально подходит для
небольших поверхностей

ВОДА
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ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ

Рытьё траншеи по крайней мере 90см ширины
на основе.

4

ПОКРЫТИЕ

Ввод питающих и переливных трубопроводов.
Покрытие слоем в 15-20см из гравия 20/40 мм.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

2

УКЛАДКА ГРАВИЯ

Укладка гравия 20/40мм (минимальная толщина 10см).

5

УКЛАДКА ГЕОПОЛОТНА

Укладка геополотна на всем поверхности.

Вентиляция системы является основной, чтобы
предупредить распространение неприятных
запахов, а также чтобы способствовать очистки сточных вод. Отсутствие воздуха, на самом
деле, причиняет бактерийную деструкцию
анаэробным путём органических соединений,
находящихся в сточной воде, которая производит вещества неприятного запаха.

3

УКЛАДКА DRENING

Укладка камер DRENING.

6

ЗАСЫПКА

Засыпка до достижения уровеня земли.

Вентиляционная труба и пробка ø100
30 см

РЫТЬЁ

Насыпной грунт
DRENING

40 см

1

Существующий грунт
80 см
90 см

DRENING | REFLUE
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DRENING REFLUE
ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА РАЗМЕРОВ
ВИД ГРУНТА

КОЛ-ВО DRENING НА
КАЖДОГО ПОЛНОЦЕННОГО
ЖИТЕЛЯ *

ОБЪЕМ
ФИЛЬТРОВАНИЯ
(Л.)

ПОВЕРХНОСТЬ
ПРОСАЧИВАНИЯ
(см2)

КРУПНЫЙ ПЕСОК ИЛИ ЩЕБЕНЬ ИЛИ
ГРАВИЙ ИЛИ СМЕСЬ

1

300

12400

МЕЛКИЙ ПЕСОК

1.5

450

18600

ПЕСОК ИЛИ ГРАВИЙ ИЛИ ЩЕБЕНЬ С
ИЛОМ

2

600

24800

ГЛИНА ИЛИ ИЛ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПЕСКА ИЛИ ЩЕБНЯ

3

900

37200

ГЛИНА ИЛИ ИЛ С НЕБОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВОМ ПЕСКА ИЛИ ЩЕБНЯ

6

1800

74400

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ТВЕРДАЯ
ГЛИНА

Непригодный

-

-

* Это показатель полноценности загрязняющей нагрузки, рассчитанный на одного жителя, условно равный одной единице БПК в 60 гр. кислорода в день.

Система DRENING для дисперсии нечистот должна иметь соответствующие размеры в зависимости от вида грунта, в котором прокапывается траншея,
и в зависимости от количества полноценных жителей.

ТИПИЧЕСКАЯ СХЕМА МОНТАЖА
ТРУБОПРОВОД ИЗ ПВХ Ø110

ВХОД

DRENING H40
ПРОМЫВОЧНЫЙ
БАЧОК

150

ВАННА ИМХОФ

СМОТРОВОЙ
КОЛОДЕЦ

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
ТРУБА

ПРОБКА
DRENING
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