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Описание
дренажные листы Hydroduct® представляют 
собой сборные геокомпозиты, содержащие 
ошипованные, полистиреновые дренажные 
диафрагмы, покрытые пропиленовой филь-
трующей тканью. обычно используемые в 
сочетании с  гидроизоляционными мембра-
нами фирмы Grace, листы образуют эффек-
тивные, рентабельные дренажные панели в 
горизонтальных покрытиях и поверхностях 
бетонных настилов для быстрого отвода 
воды в дренажные выпуски.
листы Hydroduct должны всегда соединять-
ся с дренажными выпусками, чтобы обеспе-
чивать дренирование воды в покрытии или 
дренажной системе настила.

номенклатура изделий 
ДРЕНаЖ
Hydroduct® 200
Полипропиленовая нетканая фильтрующая 
ткань на одной поверхности 11 мм ошипо-
ванной дренажной диафрагмы. для пеше-
ходных и легких транспортных покрытий 
настилов. может накладываться на гидрои-
золяционные мембраны, которые покрыты 
защитными плитами. 
Hydroduct® 220
Полипропиленовая нетканая фильтрующая 
ткань на одной поверхности 11 мм ошипован-
ной дренажной диафрагмы с рассеивающей 
давление пластмассовой плёнкой, прикле-
енной к другой поверхности. для рабочих 
резервуаров и других заглубленных бетонных 
сооружений. в отношении рабочих резервуа-
ров, может накладываться только на мембра-
ну	Bituthene®	4000	DW	без	защитных	плит.	
ДРЕНаЖ	И	ИРРИГаЦИЯ
Hydroduct® 650
Полипропиленовая тканая фильтрующая 
ткань на одной поверхности 11 мм высо-
копрочной ошипованной дренажной диа-
фрагмы. для автодорожных транспортных 
покрытий настилов и там, где используются 
цементирующие бетонные стяжки.
Hydroduct® 401

Полипропиленовая нетканая фильтрующая 
ткань на одной поверхности 11 мм ошипо-
ванной дренажной диафрагмы с разделен-
ной геотканью, приклеенной к другой по-
верхности. для незначительно и регулярно 
обслуживаемых свежеуложенных покрытий 
и	плантерных	секций	(planter	boxes)	с	мини-
мальными уклонами 1 к 80.
Hydroduct® 501
Полипропиленовая нетканая фильтрующая 
ткань на одной поверхности 25 мм ошипо-
ванной дренажной диафрагмы с разделен-
ной геотканью, приклеенной к другой по-
верхности. для дренирования и орошения 
незначительно и регулярно обслуживаемых 
свежеуложенных покрытий и плантерных 
секций	(planter	boxes)	с	минимальными	укло-
нами менее, чем 1 к 80.
Hydroduct® Root Barrier
Усиленная полипропиленовая корневая 
противофильтрационная диафрагма для све-
жеуложенных покрытий и плантерных сек-
ций	(planter	boxes).

Преимущества
•	 Полипропилен	имеет	минимальную	пол-

зучесть при долговременной нагрузке 
– сохраняется пропускная способность 
дренажной диафрагмы.

•	 Полная	 совместимость	 с	 гидроизоляци-
онными мембранами фирмы Grace.

•	 Предоставляет	дополнительные	факторы	
безопасности от проникновения воды 
через настилы покрытия.

•	 Ассортимент	 фильтрующих	 тканей	 для	
покрытия твердых и мягких отделок обу-
стройства.

•	 Ассортимент	 прочных	 при	 сжатии	 диа-
фрагм, соответствующих различной на-
грузке и условиям дорожного движения.

•	 Образует	 эффективную,	 рентабельную	
дренажную панель для горизонтальных 
настилов покрытий.

•	 Геотекстильные	фильтрующие	ткани	пре-
дотвращают поступление частиц грунта в 
дренажную диафрагму – сводится до ми-
нимума риск закупоривания.

•	 Стойкость	против	 гниения	–	не	поддает-
ся воздействию погружением в воду и не 
поддается воздействиям слабых концен-
траций химических веществ.

•	 Быстрая	 и	 простая	 настилка	 –	 на	 строй-
площадке не требуются никакого строи-
тельного оборудования.

•	 Листы	Hydroduct	401	и	Hydroduct	501	обе-
спечивают как слив воды, так и функции 
удерживания для небольших и регулярно 
обслуживаемых свежеуложенных покры-
тий. 

Горизонтальные дренажные 
и ирригационные листы 
Hydroduct
Ползучестойкие, геокомпозитные дренажные листы, обеспечивающие высокоэф-
фективный дренаж или ирригацию в горизонтальных покрытиях и настилах.

Гидроизоляция мостовых и бетонных настилов 
– Дренаж
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Grace Protection Board

жидкая гидроизоляция Procor

Показанные деталировочные чертежи являются только типовыми 
иллюстрациями, а не рабочими чертежами. Для получения помощи по-
средством рабочих чертежей и дополнительной технической консуль-
тации, пожалуйста, обращайтесь в технические службы фирмы Grace.
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лист Hydroduct
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Adcor,	Aerofil,	BETEC,	Bituthene,	Hydroduct,	 Insupak,	Korkpak,	Paraflex,	Paraseal,	Preprufe,	Procor,	Servicised,	Servidek,	Servigard,	Servijont,	Servimastic,	Servipak,	
Servirufem,	Serviseal,	Servistrip,	Servitite,	Vertigard	и	Vertiseal	являются	зарегистрированными	торговыми	марками	W	R	Grace	&	Co.	–Conn.
Adprufe,	Armourtape,	Bitushield,	Bitustik,	Bitutape,	Hydropaste,	Pak	Adhesive,	PVC	Edgetie,	Serviband,	Serviflex,	Servitape,	Slipstrip	и	Solarshield	являются	торговы-
ми	марками	W	R	Grace	&	Co.	–Conn.
Приведенная	информация	основывается	на	данных	и	знаниях,	считающихся	достоверными	и	точными,	и	предлагается	на	пользовательское	рассмотрение,	исследование	и	подтверждение.	Так	как	
условия	использования	находятся	вне	нашего	контроля,	то	мы	не	можем	гарантировать	результаты,	которые	следует	получить.	Пожалуйста,	изучите	все	официальные	отчёты,	рекомендации	или	пред-
ложения	в	сочетании	с	нашими	условиями	продажи,	включающими	те	ограничения	гарантий	и	дефекты,	которые	мы	указываем	для	всех	товаров,	поставляемых	нами.	Ни	один	отчёт,	рекомендация	
или	предложение	не	предназначаются	для	любого	использования,	которое	будет	нарушать	или	преступать	установленные	обязательства	или	любые	права,	принадлежащие	третьей	стороне.
Авторское	право	2006	г,	Grace	Construction	Products	Limited

Посетите нашу домашнюю страницу www.graceconstruction.com

Ограничения
1.	 Не	накладывайте	горячий	асфальт/битум	на	

изделия Hydroduct.
2. изделия Hydroduct не пригодны для исполь-

зования с резиновыми или пластмассовыми 
опорами плит дорожного покрытия.

3. При температурах ниже 0˚C необходимы 
дополнительные крепления для закрепле-
ния геоткани к дренажной диафрагме. об-
ращайтесь в фирму Grace за дополнитель-
ной подробной информацией.

настилка
настилается поверх гидроизоляционных мем-
бран	фирмы	Grace	и	защитных	плит.	Фильтрую-
щие ткани листов Hydroduct приклеиваются к 
дренажной диафрагме клеем, «схватывающем» 
при давлении, который позволяет отклеивать 
ткань для формирования нахлёсток и т.п.
альтернативный метод соединения листов
При необходимости, остаточный клей может быть 
размягчен при помощи пистолета-распылителя 
горячего воздуха. не используйте открытое пла-
мя, так как это повредит ткань.
Геотекстильная фильтрующая ткань всегда на-

ются вырезные крепления, чтобы образовать 
соединительный элемент на центрах для со-
ответствующего применения посредством 
взаимосвязи минимум двух углублений на 
каждом листе и восстановления ткани для об-
разования герметизирующей нахлёстки.
Соединение встык и вподрезку
Простые стыковые соединения могут быть 
сделаны осторожным разделением геотек-
стильной ткани, изготовлением герметизиру-
ющей нахлёстки и закреплением швов вырез-
ными креплениями, которые соединяются для 
образования соединительного элемента на 
центрах, чтобы соответствовать применению.
Углы
в общем, для сформирования внутренних углов 
лист Hydroduct может изгибаться на месте ра-
боты. внешние углы формируются обрезанием 
штампованных листов на углах и заготовкой до-
полнительной ленты ткани шириной 100 мм для 
завертывания вокруг угла и соединения внах-
лёстку, а затем склеивания лентой Bitustik.
Накладка для дренажных труб
обрежьте ошипованную диафрагму для со-
ответствия дренажному выпуску. надрежьте 
геотекстиль и затяните под диафрагму, чтобы 
удерживать на месте перед накладкой или 
отделками.
Герметизация кромок
все открытые кромки листа Hydroduct должны 
иметь дополнительную ткань, затянутую позади 
диафрагмы для герметизации ведущей кромки, 
чтобы предотвратить проникновение на диа-
фрагму мусора и строительных отходов.
ослабьте слой корневой противофильтраци-
онной диафрагмы Hydroduct® Root Barrier (где 
необходимо) в гидроизоляционном защитном 
слое. Сформируйте нахлёстку минимум 75 
мм на всех швах. все нахлестки в диафрагме 
Hydroduct® Root Barrier следует проплав-
лять при помощи 110-вольтового пистолета-
распылителя тёплого воздуха. Проверьте, 
чтобы все нахлёстки были чистыми и сухими. 
Подождите, пока не стабилизируется темпе-
ратура пистолета-распылителя тёплого возду-
ха, и используйте обрезки для проверки тем-
пературы	и	технологии.	Формируйте	сварной	
шов медленным перемещением пистолета-
распылителя вдоль нахлёстки и прокатывани-
ем верхнего листа небольшим валиком.
не перегревайте нахлёстки. Проверяйте 
прочность сварного шва и повторно прогре-
вайте слабо проваренные участки.
отделки
разнообразные поверхностные отделки мо-
гут накладываться непосредственно на верх-
ние части дренажных листов Hydroduct, в за-
висимости от использования на настиле. для 
последующего руководства обращайтесь в 
технические службы фирмы Grace.

здравоохранение 
и безопасность
в листке данных о безопасности материа-
ла  не имеется законодательного требова-
ния относительно ассортимента изделий 
Hydroduct. По вопросам здравоохранения 
и безопасности в отношении этих изделий, 
пожалуйста, обращайтесь в фирму Grace 
Construction	Products	Limited.

Hydroduct 
200

Hydroduct 
220

Hydroduct 
650

Hydroduct 
401

Hydroduct 
501

Hydroduct 
Root Barrier 

Пешеходные насти-
лы/террасы

настил плантерных 
секций

автодорожный транс-
портный настил

регулярно обслужи-
ваемые свежеуложен-
ные покрытия

незначительно обслу-
живаемые свежеуло-
женные покрытия

рабочие резервуары 
и заглубленные бе-
тонные сооружения

обратные крыши
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толщина 
диафрагмы (мм)

11 11 11 11 25 0,8

Прочность 
при	сжатии	(кН/м²)

712 712 862 712 383

ширина (м) 1.25 1,25 1,25 1,25 1,25 6

длина (м) 32 32 32 32 20 25

дренажный сток 
при 2% градиенте 
под нагрузкой 
20	кН/м²	(л/с/м)

0,47 0,47 0,33 0,47 1,79

Применения

технические данные

Метод 1

Метод 2

лист

листнахлёстка ткани

Плоская кромка

второй лист ткань

Первый лист вырезанное 
крепление

кладывается по направлению к воде, 
чтобы дать возможность доступа воды. 
листы могут соединяться посредством на-
хлёстки геотекстильной ткани на 150 мм 
и стыкового соединения ошипованного 
листа на плоской кромке. Затем использу-


