
В соответствии с требованиями п.п.5.77-5.78 СП 
35.13330.2011 «Мосты и трубы» актуализирован-
ная ред. СНиП 2.05.03-84* (с изм. №1, 2) на пролет-
ных строениях автодорожных, городских и пеше-
ходных мостов следует устраивать дренажную 
систему для отвода поверхностной воды и про-
никшей через асфальтобетонное покрытие до 
уровня гидроизоляции. 

Дренажная система состоит из продольных и поперечных дренажных каналов и дренажных трубок 
диаметром не менее 40 мм, располагаемых с шагом 6-12 м. При уклонах менее 20‰ между 
дренажными трубками нужно устанавливать водоотводные трубки, внутренним диаметром не 
менее 150 мм. 

Продольные дренажные каналы располагают в местах перелома поперечного профиля при 
встречных уклонах проезжей части и тротуаров, у цоколей под перилами при отсутствии перелома в 
поперечном профиле. Каналы диагонального направления устраивают на широких пролетных 
строениях и на пролетных строениях, расположенных на вираже. Поперечные дренажные каналы 
устраивают у деформационных швов только в пределах ширины тротуаров и полос безопасности.

В местах установки водоотводных трубок типа «Левша» по ТУ 4859-001-36529816-2006 под 
прижимной стакан трубки устанавливают специальные дренажные брикеты «Козинаки®» – трубка 
сечением 350*350мм, выполненные их 4-х или 2-х элементов с отверстием, совмещая с брикетами 
линейного дренажа. Количество комплектов «Козинаки®» - трубка сечением 350*350мм кратно 
количеству водоотводных воронок  (трубок).                                                     
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ДРЕНАЖ-
«КОЗИНАКИ»

Область применения

Дренажную систему применяют
во всех климатических зонах страны
при строительстве, реконструкции
и ремонте мостовых сооружений,
тоннелей, галерей. 

Поставка блоков дренажных
каналов производится со склада
ООО «НПП СК МОСТ» на поддонах типа «Евро».



 

143914, МО, г. Балашиха, 
мкр. Никольско-Архангельский,

ул. 8-я линия, вл. 10

ТЕЛ./ФАКС:  8 (495) 663 68 80

ТЕЛ.: 8 (495) 663 68 81
8 (495) 663 87 37

nppskmost@yandex.ru
wilhelmkazarjn@yandex.ru

www.nppskmost.ru

ДЛЯ МОСТОВЫХ И ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ

СООРУЖЕНИЙ

ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ В 2 - 2,5 РАЗА

ОТВОД ВЛАГИ ИЗ СЛОЕВ 
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

100 - 200

Выравнивающий слой 30 мм

Гидроизоляция 5,5 мм

Защитный слой 40 - 0 мм

Асфальтобетон 90-110 мм

Плита пролетного
      строения

Дренажный канал

Дренажная трубка
min 25 - 50
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Свидетельство на товарный знак «Козинаки®»
№3984348 от 15.01.2010г.

Изготавливается по ТУ 5714-001-18819798-2009. 

Защищено Патентом РФ № 2205913
от 10.06.2003 г.

Одобрено и согласовано к применению
РДА при Минтрансе РФ, системой ЖКЗ,
Корпорацией «Трансстрой» 

Сборный дренажный элемент «Козинаки®»
признан лучшим товаром России 


