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Техническая информация

Elastodrain® EL 202
Уникальный, не имеющий аналогов, суперпрочный дренажный элемент, изготовленный из 
вулканизированной каучуковой резины, с шипами и пазом у края. Паластины могут 
соединяться специальными  EL 202-соединительными элементами.

Цвет:
Высота:
 
Кол-во шипов: 
Вес:

черный
ок. 20 мм 
 
ок. 1200 /м2 
ок. 19 кг/м2

Влагонакопительный и дренажный элемент с 
высокой несущей способностью, используемый
при устройстве проезжих зон, под проезд 
тяжелой техники и пожарных машин.

EL 202-панели могут 
фиксироваться съемными
разъемами.

Прочность на сжатие 
при 2% сжатии:
Предел прочности на сжатие:
Статичные характеристики при давлении: 
Термостойскость:

Скорость потока по стандартам EN ISO 12958 
уклон 0,5 %: 
уклон 1 %: 
уклон 2 %:

Размеры:

ок. 400 кН/м2 
более 4000 кН/м2  
ок. 285 МН/м3

до 200° C, кратковременно до > 350° C

ок. 0.34 л/(см) 
ок. 0.47 л/(см) 
ок.    0.57    л/(см)

ок. 1.00 м x 1.00 м 

Характеристики
 Пример использования

• выдерживает высокие динамические
нагрузки

• пазы в краевых зонах служат креплением

• амортизирует ударные нагрузки

• снимает динамические нагрузки

• не повреждается острыми предметами

• распределяет давление

"Дорожное покрытие"

Спецификационное предложение

Плиты 60-100 мм 

Системный фильтр  
Elastodrain® EL 202 
Разделительно-скользящая мембрана TGF 20/ 2 слоя

Конструкция крыши 

• высокая устойчивость при стихиях

• простота в установке

• доступен соединительный аксессуар

Дренажный элемент, изготовленный из 
вулканизированной каучуковой резины с пазами 
для крепления в краевых зонах и шипами на 
внешней стороне, вес ок. 19 кг/м2, высота 20 мм. 
Предел прочности более 4000 кН/кв м, 
статичные характеристики ок. 285 МН/м3, 
скорость потока по стандартам EN ISO 12958,

не  тебует защитных слоев, разгрузочных плит, 
дополнительной засыпки из щебня, дпускает 
укладки большеформатных плит и асфальта 
непосредственно на элемент Эластодрейн 202

Марка: ZinCo Elastodrain® EL 202 
Производитель: ZinCo  

Life on Roofs

Гранитная кошка 2-5 мм   40-50 мм

укладка асфальтового покрытия 
возможна непосредственно на 
Эластодрейн 202
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