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 ɼʨʝʥʘʞʥʳʡ ʪʦʥʥʝʣʴ 300 L, 
ʯʝʨʥʳʡ, ʚʳʩʦʢʘʷ ʥʘʛʨʫʟʦʯʥʘʷ 
ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ.
ʂʦʜ 230010 
ɼʨʝʥʘʞʥʳʡ ʪʦʥʥʝʣʴ Twin 600 L, 
ʯʝʨʥʳʡ, ʣʝʛʢʘʷ ʥʘʛʫʟʢʘ 
ʂʦʜ 410130 
 ʊʦʨʮʝʚʳʝ ʟʘʛʣʫʰʢʠ
ʠʥʬʠʣʴʪʨʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʪʦʥʥʝʣʷ
ʂʦʜ 231004  

ʂʦʤʧʣʝʢʪʫʶʱʠʝ: 

ʉʦʝʜʠʥʠʪʝʣʠ Twin (6 ʰʪ) 
ʂʦʜ 410094 

ɻʝʦʪʝʢʩʪʠʣʴ (ʧʣʦʪʥʦʩʪʴ 200) 

 

  

   
ʇʫʥʢʪʳ, ʦʧʠʩʘʥʥʳʝ ʚ ʜʘʥʥʦʡ  
ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ, ʜʦʣʞʥʳ 
ʩʦʙʣʶʜʘʪʴʩʷ ʧʨʠ ʣʶʙʳʭ 
ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚʘʭ. 
 ɺʩʝ ʛʘʨʘʥʪʠʡʥʳʝ ʧʨʘʚʘ ʥʝ  
ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳ ʚ ʩʣʫʯʘʝ  
ʥʝʩʦʙʣʶʜʝʥʠʷ.  
ʆʪʜʝʣʴʥʳʝ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʧʦ ʫʩʪʘ-  
ʥʦʚʢʝ ʧʨʠʣʘʛʘʶʪʩʷ ʚ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ- 
ʥʦʡ ʫʧʘʢʦʚʢʝ ʜʣʷ ʚʩʝʭ ʢʦʤʧʦ-  
ʥʝʥʪʦʚ ʧʦʩʪʘʚʣʷʝʤʳʭ GRAF.  
ʆʪʩʫʪʩʪʚʫʶʱʠʝ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ  
ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʟʘʧʨʦʰʝʥʳ ʫ  
ʥʘʩ ʥʝʤʝʜʣʝʥʥʦ.  
ɺʩʝ ʢʦʤʧʣʝʢʪʫʶʱʠʝ ʜʦʣʞʥʳ  
ʙʳʪʴ ʧʨʦʚʝʨʝʥʳ ʥʘ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ 
ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʡ ʧʝʨʝʜ ʫʩʪʘʥʦʚʢʦʡ. 
ʄʦʥʪʘʞ ʜʦʣʞʝʥ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴʩʷ  
ʦʙʫʯʝʥʥʳʤ ʧʝʨʩʦʥʘʣʦʤ
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1. Основные положения

1.1 Безопасность 
Действующие инструкции по технике безопасности должны соблюдаться при выполнении работ. 

Действующие строительные нормы и правила должны соблюдыться при выполнении монтажных, 
сборочных, ремонтных и пр. работ,  

GARANTIA предлагает разнообразные аксессуары, каждый из которых максимально подходит друг 
к другу и позволяет создавать полные комплекты систем. Использование других аксессуаров для 
комплектации может привести к изменению функциональных свойств системы и прекращению 
ответственности за последствия. 

2. Размеры 
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3. Монтаж 
3.1 Условия размещения 

 Расстояние от фундаментов > 6 m 

 Расстояние от грунтовых вод > 1 m 

 Расстояние от существующих или планируемых деревьев не менее размеров ожидаемой 
кроны растений.

3.2 Подготовка котлована 
Размер котлована в соответствии с количеством тоннелей по длине и ширине умноженые на 
размер тоннеля с учетом расстояния между рядами тоннелей, при укладке в несколько рядов и не 
менее 0,5м с каждой стороны от тоннелей до стенки котлована. 

Втаблице ниже указаны рекомендованные покрытия грунтом и глубина установки по нижнему краю 
тоннеля для различных транспортных нагрузок: 

Транспортная нагрузка Тоннель Тоннель Twin 

Кратковременно max. 10 t/m² max. 7,5 t/m² 

Длительно max. 5 t/m² max. 3,5 t/m² 

Без транспортной
нагрузки 

min. покрытие грунтом 250 mm 250 mm 

max. покрытие грунтом* 3740 mm 1480 mm 

max. глубина установки* 4250 mm 2500 mm 

Легковой 
транспорт 

min. покрытие грунтом 250 mm 500 mm 

max. покрытие грунтом* 3490 mm 1480 mm 

max. глубина установки* 4000 mm 2500 mm 

LKW 12 

min. покрытие грунтом

max. покрытие грунтом* 

max. глубина установки* 

500 mm 

3240 mm 

3750 mm 

- 

SLW 30 

min. покрытие грунтом

max. покрытие грунтом* 

max. глубина установки*

500 mm 

2740 mm 

3250 mm 

- 

SLW 40 

min. покрытие грунтом

max. покрытие грунтом* 

max. глубина установки*

500 mm 

2490 mm 

3000 mm 

- 

SLW 60 

min. покрытие грунтом

max. покрытие грунтом* 

max. глубина установки*

750 mm 

1740 mm 

2250 mm 

- 
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3. Монтаж 

*Максимальная глубина установки* или покрытие грунтом* связано с составом грунта и принято 

для грунта с внутренним углом трения ϕ = 40,0°. 

°Материал или сырье может содержать переработанный материал 

Параметры Туннель Туннель Twin 

Объем литров 300 L 600L 

Вес                            кг 11 kg 22 kg 

Mатериал  100 % polypropylene (PP)° 100 %  polypropylene (PP)° 

Размеры 

Длина без заглушек 1160 mm 1160 mm 

Длина вкл. заглушки 1200 mm 1200 mm 

Ширина 800 mm 800 mm 

Высота 510 mm 1020 mm 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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4. Установка 

4.1 Подсоединение входяших и вентиляционных трубопроводов 
Подающие трубопроводы заводятся в верхнюю часть торцевых заглушек. В заглушках есть 
маркированные перфорированные круглые места, котрые вырезаются под соответствующий 
диаметр трубопровода. Концы труб заводятся в тоннель на 15 см. Это обеспечивает надежность 
соединений в случае устройства дренажной системы в несколько рядов, каждый из которых имеет 
свою подающую трубу. Для вентиляции можно использовать как соединение в средней части верха 
тоннеля, так и аналогичные отверстия в заглушках. Для инспекции используется место в верхней части 
тоннеля. Каждый ряд тоннеля должен иметь не менее одного вентиляционного или инспекционного 
устройства.

4.2 Установка инфильтрационного тоннеля / тоннеля Twin 
Основанием для тоннелей служит слой щебня (толщина 80-100мм фракции 10-15 или 20-40 в 
зависимости от фильтрационных свойств грунта). Тоннели устанавливаются на щибень и соединяются 
между собой в продольном направлении. Тоннели обсыпаются щебнем фракции 20-40 до верхней 
части. Фильтрационное поле укрывается геотканью вместе с тоннелями с перекрытием 30-50см.
Обратная засыпка производится вынутым грунтом с послойным уплотнением и соответствующим 
покрытием для транспортной нагрузки. В случае устройства газона предусмотреть водоупорный 
слой для исключения пересыхания газона над дренажным полем.

Inflow pipe max. ø DN300 

Устойчивая к гниению подложка может быть использована для распределения нагрузки при 
размещении в местах с движением транспорта.

Plan view: 

Дорожное покрытие 

Грунт 

Геотекстиль 

Грунт 

Геотекстиль плотн.200  

Инспекция DN 200 

Гравийная засыпка 

Дренажный тоннель 

Трубопровод подачи макс. DN300 

подающий коллектор 
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1300 500 

250 – 3740 mm max. 

min. 750 

max. 2250 

Garantia®, eine Handelsmarke der Otto Graf GmbH 
Otto Graf GmbH – Carl-Zeiss-Str. 2-6 – D-79331 Teningen – Tel.: +49 (0) 76 41/58 9-0 – Fax: +49 (0) 76 41/58 9-50 
GRAF SARL – 45, Route d´Ernolsheim – F-67120 Dachstein Gare – Tel.: +33 (0) 3 88 49 73 10 – Fax: +33 (0) 3 88 49 32 80 
GRAF Iberica – C/Marquès Caldes de Montbui, 114 baixos – ES-17003 Girona – Tel.: +34/972 913 767 – Fax: +34/972 913 766 
GRAF Ltd – Maidstone, Kent – UK-ME16 8Ry – Phone: +44 (0) 16 22 68 65 50 10-2013 

4. Установка 
 
 
Проезжая часть - транспортная нагрузка SLW 60 

дорожное
 покрытие

армирование 

грунт обратной 
засыпки 

гравий 8/16 

грунт 

80-100 mm гравий угол внутреннего  
трения грунта 45°

 

 

 

 

 

 

открытый дренажный канал:  
проезжая часть / 
парковка 

геотекстиль 

заполнитель 

тоннель  

заполнитель 

1300 500
или гранулированый 




