
STORMBOX II

PIPES FOR LIFE Система дренажных блоков STORMBOX II для инфильтрации и накопления дождевых стоков

НОВИНКА!



Блоки зелёного цвета STORMBOX II произво-
дятся из высококачественного пластика PP-B.

Технические характеристики

Материал: Полипропилен PP-B

Размеры (длина x ширина х высота): 1200 x 600 x 600 мм

Количество туннелей: 2 по длинной стороне, 1 по короткой

Объем: 432 л

Коэффициент полезного объема: 95,5%

Объем вместимости воды: 412,6 л

PIPES FOR LIFE Система дренажных блоков STORMBOX II для инфильтрации и накопления дождевых стоков

Pipelife предлагает новые блоки 
Stormbox II, которые являются клю-
чевым элементом системы управ-
ления дождевыми стоками Raineo. 
В эту систему мы внесли ряд улуч-
шений, которые значительно повы-
сили ее функциональность. 
Мы также предлагаем комплексную 
техническую и проектную помощь в 
выборе, оптимизации и удаленном 
мониторинге системы Smart Raineo.

Область применения

�� Зеленые зоны, автодороги и пар-
кинги с транспортной нагрузкой 
SLW 60
�� Жилые и индустриальные объекты
�� Области, где защита от затоплений 
принципиально важна
�� Накопитель воды для дальнейшего 
использования

Экологический подход

�� Поддерживает стабильный уровень 
грунтовых вод
�� Эффективна в борьбе с подтопле-
ниями
�� Снижает затраты на строительство 
новых сетей для ливневых стоков
�� Система накопления позволяет со-
хранять дождевые стоки для после-
дующего использования, например 
орошения
�� Произведена из сырья, которое 
впоследствии может быть перера-
ботано

Система инфильтрации и накопления дождевых 
стоков STORMBOX II

НОВИНКА!

Документы
�� Европейская техническая оценка  
ITB-KOT-2018-0616 издание 1
�� IBDiM-KOT-2018/0240 издание 1
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�� Конструктивно блок стал более от-
крытым, что способствует улучше-
нию инфильтрации
�� Возможность различных конфигу-
раций (например, чередование как 
в кирпичной кладке)
�� В крышке блока расположены два 
вертикальных отверстия с макси-
мальным диаметром 400 мм
�� Монтаж блоков происходит в два 
раза быстрее
�� Возможность горизонтальной и вер-
тикальной прочистки и инспекции
�� Свързване на тръби с диаметър 
160-400 mm към блокчето
�� Инновационнаый адаптер из поли-
пропилена, установленный на верх-
ней поверхности системы, позволя-
ет проводить иснпекцию с помощью 
двухслойных труб из PP DN / OD 630 

и 400 мм SN8
�� Высокая вместимость сточных вод 
415 л.
�� Запатентованный метод соединения 
блоков без использования клипс
�� Поддон устанавливается только в 
нижнем слое системы без приме-
нения клипс (блок вставляется в от-
верстия поддона)
�� Более прочная и надежная кон-
струкция поддонов
�� Блоки могут быть разрезаны попо-
лам и собраны по аналогии с кир-
пичной кладкой
�� Подходит для инфильтрации и нако-
пления
�� Комплексная поставка со всеми необ-
ходимыми элементами, в т.ч. геотек-
стилём, геомембраной и адапторами 
для подключения к верху системы

Монтаж
Чтобы обеспечить правильную и ста-
бильную работу системы, необходи-
мо следовать инструкциям ниже.

�� Все оборудование должно быть 
установлено в соответствии с ин-
струкциями производителя и нацио-
нальными стандартами
�� Дно котлована должно быть ров-
ным, гладким, прочным, без выпу-
клостей и ям. В основании системы 
необходимо выполнить подготовку 
из уплотнённого крупнозернистого 
песка или другого гранулированно-
го материала толщиной 10 (15) см

Основные преимущества

�� Одни из самых долговечных бло-
ков на рынке с более чем 50-летним 
сроком эксплуатации
�� Устойчивость к макисмальной верти-
кальной нагрузке более чем 700 кН/м2

�� Модульная конструкция для увели-
чения скорости и удобства монтажа
�� Запатентованная и инновацион-
ная конструкция боковых панелей и 
поддонов защищает геотекстиль от 
повреждений при прочистке высо-
ким давлением, на поддонах указа-
но направление прочистки
�� Три горизонтальных туннеля шири-
ной 295 мм и высотой 500 мм для 
прочистки и инспекции с помощью 
камеры видеонаблюдения

Инновационная особенность боковых панелей и поддонов - ребра жесткости под наклоном, во время прочистки отражают выбрасываемые под напором 
струи воды, тем самым предотвращая повреждение геотекстиля

Дополнительное пространство упрощает движение инспекционного видеооборудования
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�� При устройстве системы инфильтрации необхо-
димо учитывать, что уровень грунтовых вод дол-
жен быть как минимум на 1,0 м ниже дна блоков
�� Используйте подходящий геотекстиль. К исполь-
зованию рекомендуется тканый геотекстиль вы-
сокой плотности
�� Пространство между стенами котлована и боко-
выми стенами системы необходимо заполнить 
мелким гравием
�� В случае воздействия транспортной нагрузки 
минимальную высоту засыпки над верхом си-
стемы сделать минимум 80 см, грунт уплотнить, 
далее забетонировать или заасфальтировать
�� При устройстве системы геотекстиль или ге-
омембрану (накопление) следует укладывать 
внахлёст минимум 15 см
�� Поддоны укладывают на геотекстиль и соединя-
ют при помощи защёлок
�� Вертикальные стойки блоков необходимо вста-
вить в отверстия поддонов
�� Боковые панели устанавливаются только снару-
жи резервуара в соответствии с проектом
�� Не забывайте о правильном расположении сое-
динительных панелей
�� Весь резервуар должен быть покрыт геотексти-
лем и геомембраной (если речь идет о накопле-
нии)
�� В зависимости от требований проекта, к верх-
ним блокам системы могут быть подключены 
соответствующие адапторы 

Геотекстиль

Колодцы PRO 
800, PRO 1000 с 
отстойной частью  
и фильтром

Вентиляционная труба  
с воздушным клапаном  
160 мм

Телескоп 
класс A15 - D400

Основная труба из  
PP 630 или 400 мм

Адаптер

Блок STORMBOX II

Стена

Пример схемы монтажа модульных блоков Stormbox II

Система дренажных блоков STORMBOX II для инфильтрации и накопления дождевых стоков

Канализационная 
труба
PVC-U  
160-400 мм

Легкое соединение блоков 
при помощи сдвижных 
защелок

Боковые панели крепятся при 
помощи сдвижных петель


