MEA®DRAIN Solution
PG СИСТЕМА
Направление потока
Высокое качество
Элегантность
Бесшумность

Дренажные системы для
автостоянок и подземных паркингов

Номинальная ширина > 1000 > 1500 > 3000

MEA®DRAIN

Solution PG система
Инновационный продукт

Простота в использовании и установке
Преимущества для эксплуатации монтажника и
проектировщика
> Чрезвычайно бесшумный, без съемных частей
> Плоский и элегантный вид, маленькая высота канала
50 мм
> Простота обслуживания и ухода, состоит из одного
компонента - полностью изготовлен из
полимербетона, не корродирует
> Может также использоваться как сенсорный
указатель и направляющая система для людей с
ослабленным зрением благодаря профилю гребня
> Стандартная ширина щели канала для удобства
проезда инвалидных колясок и велосипедов

Идеально подходит для укладки и обслуживания I
> Простая установка без сложного оборудования

Обзор вариантов системы

> Требуется минимальное вмешательство в
конструкцию пола или потолка

> PG 1000

> Универсальный, с возможностью индивидуального
применения

> PG 1500

> Класс нагрузки согласно EN 1433 - C250

> PG 3000

цветовая гамма

Все номинальные размеры доступны в цветовых
вариантах коричневого и серого цвета.
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Легкое пересечение инвалидными креслами

MEA®

Полимербетон
Качественный материал
Специальный полимерный состав MEA® характеризуется выдающимися
физическими и химическими свойствами. Это делает его чрезвычайно надежным
и универсальным материалом даже в самых суровых условиях. Материал
состоит из природного минерального сырья, такого как кварц, базальт и гранит,
которые связаны смесью смолы, чрезвычайно прочно и имеют самую высокую
прочность на сжатие и изгиб. В то же время полимербетонные каналы
характеризуются значительно меньшим весом, чем обычные бетонные каналы,
что значительно упрощает установку желобов.
Благодаря отличной стойкости к химическим соединениям, полимербетонные
каналы MEA® являются первым выбором для экологически чистых дренажных
растворов и защиты грунтовых вод. Многочисленные преимущества
полимербетона, специально разработанного MEA®, делают этот материал
успешной основой системы каналов MEA®DRAIN Solution PG.

Материал с первого взгляда
> Чрезвычайно низкопористый и
непроницаемый
> Высокая устойчивость к
химическим веществам и маслам,
а также другим агрессивным
веществам
> В основном из природного,
минерального сырья, такого как
кварц, базальт и гранит
> Значительно меньший вес, чем у
аналогичных бетонных изделий

прочность на сжатие

> 90 N/mm2

предел прочности при изгибе

> 22 N/mm2

водопоглощение

ниже 0,05%

модуль Юнга

25-35 kN/mm2

плотность

2,1 - 2,3 kg/dm2

проникновения воды

0 mm2

структура материала

без капилляров - идеально подходит для быстрого
дренажа воды и стоков

Масса тела водосточного желоба до 75% легче, чем обычные бетонные желоба
структура материала

высокая устойчивость к химическим веществам (диапазон
рН от 3 до 9)

обработка

легко обрабатывается режущим диском, каменной дрелью или долотом

экологичность

экологически чистый строительный материал с
минеральными добавками

устойчивость к старению

абсолютно морозоустойчивые, износостойкие и не требующие технического
обслуживания
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MEA®DRAIN

Solution PG
Система с первого взгляда

Важным, но часто игнорируемым
аспектом при планировании внутренних
проектов, таких как гаражи, подземные
парковки и промышленные залы,
является вопрос дренажа. Благодаря
хорошо
продуманной
системе
водосточных желобов MEA®DRAIN
Solution PG, MEA® является первым
производителем,
предлагающим
инновационное комплексное решение,
отвечающее этим особым требованиям
и представляющее собой вполне
убедительное дренажное решение.

Благодаря маленькой высоте всего 50 мм простая установка желоба
гарантирована без значительного вмешательства в конструкцию пола или
перекрытия. На практике решение PG также убеждает в быстрой и простой
очистке без демонтажа решетки. Если обычные системы водостоков
ограничены сбросом воды, MEA®DRAIN Solution PG также может
использоваться в качестве системы наведения или сенсорного зонда для
слабовидящих. Стандартизованная ширина щели также гарантирует
удобство для инвалидных колясок и велосипедов. Грузоподъемность,
конечно же, гарантируется классом нагрузки согласно C250.

■ Уникальный запатентованный профиль гребня позволяет
использовать монолитный компонент, без съёмных
частей. Это делает решение PG чрезвычайно тихим при
движении, легко чистится и также подходит как система
наведения для слабовидящих.

Благодаря
корпусу
канала
MEA®DRAIN Solution PG, MEA®
удалось разработать продукт с
подлинными уникальными точками
продажи. Полностью без съёмных
компонентов он бесшумный и
устанавливает новые ориентиры для
использования
на
подземных
автостоянках. Кроме того, сочетание
современного и коррозионно-стойкого
полимербетона,
строительного
материала
с
запатентованным
гребенчатым профилем открывает
множество новых вариантов дизайна
для проектировщика.
■ С высотой конструкции всего 50 мм и поперечным

сечением желоба, который можно использовать до
верхнего края, водосточные желоба Solution PG являются
самым доступным решением в диапазоне компонентов
желобов.

4

■ Из-за крестовины возможности применения не ограничены. По
желанию можно использовать слив.

■ Пересечение открыто с трех сторон, при необходимости закрытая
сторона также может быть открыта.

■ Практические анкерные карманы
гарантируют надежное и полное
удержание в бетонной подложке.

■ Фронтальная заглушка может

устанавливаться как с начала желоба,
так и с его конца.
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MEA®DRAIN

Решение PG

РЕФЕРЕНЦИИ

Инновации на практике
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Использование во
внутренних
помещениях
подземных гаражей и
паркингов

MEA®DRAIN

Решение PG

РЕФЕРЕНЦИИ

Инновации на практике

Использование во
внутренних
помещениях
подземных гаражей и
паркингов

Использование в туннелях
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контакты:

Домарчук Андрей
+38 098 384 69 99
domarchuk@s-krokus.com.ua
www.s-krokus.com.ua
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Официалный дистрибьютор
ООО "СТАМАР-КРОКУС"

