
Техническая информация 
Stabilodrain® SD 30

Кат. No. 3330

Водоонакопительный и дренажный элемент,
используемый при устройстве растительного
слоя, пешеходных и проезжих зон на кровле.

Stabilodrain® SD 30
Мощный дренажный и водонакопительный элемент, изготовленный из специальных 
стиролов под высоким давлением, для применения при устройстве эксплуатируемых крыш 
с проездами пожарных машин. Под пешеходными и проезжими зонами Stabilodrain®
устанавливается выступами вверх . Под растительным слоем, он устанавливается выступами
вниз.

Цвет: темно серый
Высота: ок. 32 мм
Вес: ок. 3 кг/м2

ок. 500 кН/м2Прочность на сжатие при деформации 10%: 
Максимальная прочность:
Максимальный предел прочности:

ок. 900 кН/м2

Горизонтальная дренирующая способность 
i=1, л/с*м:

уклон 0,5 %: ок. 0.62 л/(с*м)

уклон 1 %: ок. 0.98 л/(с*м)

уклон 2 %: ок. 1.42 л/(с*м)

Размеры:

ок. 7.5 л/м2 (в системе до 20 л/м2)

ок. 0.94 м x 2.00 м

"Дорожное покрытие"

Спецификационное предложение

Дренажный и влагонакопительный элемент, 
изготовленный из стирола, 

высота ок. 32 мм, вес ок. 3 кг/м2, ок. 
предел прочности ок. 1900 кН/м2, 
дренаж до 18,3 л/(с*м)

сжатии, влагозадержание в ячейках ок.
7.5 л/м2, объем воздуха между выступами 
ок 20 л

Бетонная плитка от 80 мм

Гранитный отсев,  50 мм

Гранитный щебень, от 100 мм

Системный фильтр 
Stabilodrain® SD 30
Защитный мат
Противокорневая защита
Конструкция кровли с гидроизоляцией

 транспортировка и установка 
осуществляется согласно инструкциям 
производителя.

Марка: ZinCo Stabilodrain® SD 30 
Производитель: ZinCo

Толщина: ок. 2.5 мм

Водонакопление, л/м2:
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Пример использования

• выдерживает очень высокие  нагрузки

• дренажный эффект согласно 
немецкому стандарту 

• используется на плоских крышах
с вероятностью лужеобразования

• легкое соединение элементов
специальными шипами

• допускает движение погрузчиков,
возможно без заполнения
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Life on Roofs

ок. 18,3 л/(с*м)

ок. 1900 кН/м2

mailto:info@zinco-greenroof.com
http://www.zinco-greenroof.com



