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Дренажный канал Connecto®с полиамидной решёткой класс
нагрузки B125

Строительство

Линия дренажных каналов Nicoll расширилась и теперь она включает в себя новый
канал с полиамидной решеткой CAN10BN. Класс нагрузки канала В-125 является
идеальным решением для использования перед гаражными подъездами у других
участка автомобильного движения.

Преимущества :
• Устойчивая к коррозии : решётка из полиамида
со стекловолокном
• Прочная и легкая: выдерживает нагрузку колес
• Эстетическая привлекательность : дизайн
черного цвета. Защита от ультрафиолета.
• Высокая гидравлическая способность.
• Безопасность: соответствует требованием
людей с ограниченными возможностями,
решетки закреплены в канале.
• Простой монтаж.
• Водонепроницаемость
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1 м ПП канала с двумя вмонтированными решётками класс
нагрузки B-125
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PAN10BN

Отвод-заглушка, диаметр 100

NAT177N

10

Отвод-заглушка, диаметр 110

NAV177N

10

Воронка для вертикального спуска, диаметр 100

STDR10

10

Воронка для вертикального спуска, диаметр 110

SVDR10

10

ПРЕМЕНЕНИЕ
Новый дренажный канал CAN10BN используется для сбора и отвода дренажных вод. В первую очередь
устанавливается на участках где минимальный класс нагрузки В-125. А именно: перед гаражными подъездами,
автостоянки, паркинги, проезжие зоны,  пешеходные зоны с допуском легковых автомобилей.

Канал Connecto® :   Ультра-легкая
модульная система позволяет
легко монтировать каналы с
возможностью вертикального и
бокового соединения.

Эстетическая
привлекательность :
решётка с черным более
утонченным дизайном.

Водонепроницаемость
системы : соответствуют
техническим
показателям
при условии правильного
монтажа.

Антикоррозийность : решетка,
из полиамида армированная
стекловолокном предполагает
исключительную  стойкость к
коррозии. Нет риска коррозии.

Оптимизация расширения решетки :  
решетки, зафиксированные в канале, имеют,
достаточно пространства для температурного
расширения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
• Дренажный канал с черной полипропиленовой
кромкой

• Соответствует
требованием
людей
с
ограниченными физическими возможностями

• Полиамид
защищает
решётку
ультрафиолетовых излучений.

• Площадь поглощения дренажных вод: 411 см²/
м.п.

от

• Класс нагрузки B125 (NF EN 1433)
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Прочный :   решетки устойчивые к
основным химическим веществам
(соль, хлор и т.д.)

