ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

оросительно-навигационные каналы

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СУДОХОДСТВО
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ИРРИГАЦИОННЫЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,СУДОХОДНЫЕ.

COLETANCHE®

Битумная геомембрана для каналов

COLETANCHE®
является
эталоном
гидроизоляции
любых видов каналов (оросительных, судоходных и
водоснабжения) как во Франции, так и во всем мире. Ее
настил возможен даже в сильно абразивной среде.

Особенно высокая устойчивость к
проколам и разрывам
Настил COLETANCHE® возможен без промежуточных
слоев геотекстиля. COLETANCHE® уже армирована в
своем теле, поэтому она высоко устойчива к проколам
и разрывам. Таким образом, можно обойтись без
дополнительной подготовки почвы.

Отсутствие растрескивания под напряжением
Очевидно, что COLETANCHE® является более долговечным материалом, чем полимерные
геомембраны, страдающие от данного феномена.

Гибкость и устойчивость к сильному
ветру
Bысокая гибкость COLETANCHE® позволяет ее поперечную
анкеровку на всем протяжении каналов для:
- устранения феноменов набухания,
- более успешного обнаружения протечек путем раздела
канала на сектора,
- предотвращения эффектов вздутия и отрыва при сильном
ветре в случае, если канал полностью либо частично
опустошен. Ее большая удельная масса позволяет выдерживать без анкеровки ветер до 70 км/ч.

Отличный коэффициент
Маннинга

........... ..........

Геомембрана COLETANCHE®
остается в постоянном контакте с
основанием, без образования складок.

Не подвергается прорывам
корнями и растениями

.....................
Благодаря нижнему слою из
терфановой пленки.

. . . . Высокая
. . . . . . .плотность
..........

Плотность COLETANCHE®
1,22 дает возможность погружать ее в воду.
В случае подводных ремонтных вод
склеивание стыков может быть реализовано
специальной битумной мастикой.

Питьевая вода

.................
COLETANCHE® может
использоваться при ирригации
или доставке питьевой воды.

Безопасность людей и
животных в случае падения.

.....................
Человек или животное, упавшие в канал,
могут выбраться благодаря шероховатой
поверхности геомембраны.

* Вы можете обратиться в наши представительства для
получения сертификатов относительно питьевой воды.

Одинаковый уровень герметичности в любой точке сооружения
Сварка с любыми материалами:
бетон, ПВХ, сталь, ПЭВП….
ПРОНИКНОВЕНИЕ

СВАРКА НА СООРУЖЕНИЯХ ИЗ
БЕТОНА, СТАЛИ, ПОЛИМЕРОВ

СВАРКА НА СКАЛАХ

Высокая устойчивость к ультра-фиолетовым лучам
Эластомерное связующее, используемое для гаммы COLETANCHE® ES, придает этой продукции высокую
устойчивость к УФ-лучам.

Coвместимость с асфальтобетонными
смесями
Битумная составляющая COLETANCHE® позволяет укладку
асфальтобетонных смесей прямо на геомембрану.
		
		

Асфальтобетонные смеси в основании ►
позволяют ежегодную прочистку.

Настил
- Для настила COLETANCHE® не требуется особая сложная техника. Газовая горелка и пропан достаточны для
проведения работ. Для международных строительных объектов обучение рабочих нашими специалистами
обычно проводится прямо на месте.
- Отсутствие задержек: настил COLETANCHE® может проводиться без перерыва при любых погодных
условиях.
◄ Особенно низкие температуры
( до - 45°C в Сибири и Северной
Канаде)
Особенно высокие температуры
(+35 или 45°C в Африке) ►

Простота настила

................

- Передвижение автотехники прямо по COLETANCHE®.
- Реализация ремонтных работ, а также работ по модификации
либо расширению сооружения местными рабочими бригадами.
- Возможность настила в особенно узких каналах (настил
COLETANCHE® в длину).
- Возможность изготовления рулонов с шириной под заказ, в
зависимости от поперечных размеров канала.
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Мировой лидер по
гидроизоляции любых
гидротехнических
сооружений и объектов
Промышленного и
Гражданского строительства
Более 40 лет битумная геомембрана COLETANCHE®
используется в сфере промышленного и гражданского
строительства. Опираясь на богатый опыт в данной области,
мы разработали метод применения COLETANCHE® в ответ
на различные требования.

moeglen@coletanche.com

misar@coletanche.com
m
a @coletanche.com

www.coletanche.com

