
ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА 

SOFTROCK 
Дренажная система,  

не требующая щебня и техники 
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Дренажная система Канатекс SoftRock™ (Софтрок).  
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Дренажная система SoftRock без щебня 

Дренажная система SoftRock - это инновационная дренажная система по канадской  
технологии, полностью адаптированной по российские условия, без использования  
щебня ис минимальными трудозатратами, позволяющая максимально эффективно и  
быстро удалить воду с осушаемого участка. 
 
Дренаж Софтрок - это гибкая перфорированная труба длиной 3 метра,  
окруженная наполнителем из пенополистирола.  
 
Трубы SoftRock имеют различный внутренний диаметр: 110, 160,  200 мм и  
применяются в зависимости от задач по водоотведению с земельного участка. 
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Дренажная система SoftRock без щебня 
Дренаж SoftRock (СофтРок)™ - это дренажная система без использования щебня. Технология,  
используемая в США и Канаде почти 20 лет, полностью адаптирована для Российских условий.  
SoftRock - надежная дренажная система, экономная в использовании и простая в установке. 
Назначение данной инструкции- предоставить Вам подробную информацию о технологии 
дренажных устройств SoftRock в дренажных канавах, перехватывающих дренах, вертикальных дренах, 
ландшафтных дренах, дренаже фундамента, подпорных стен, водостока с кровли, подвала. Для 
дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 988-63-90. 
Дренажные системы SoftRock должны использоваться в соответствии с указаниями производителя, а 
также местными и государственными стандартами. Специалисты СК ИС-Строй обладают необходимыми 
знаниями и навыками для монтажа данной дренажной системы. 
 
Состав Дренажной системы SoftRock 
Дренажные системы имеют длину 3 метра с перфорированной трубой в обсыпке из полистирола.  
Наполнитель заключен технологической сеткой, предотвращающей рассыпание. Вся система обернута  
геотекстилем и проклеена, для защиты от заиливания. Стандартный диаметр системы в сборе 300мм,  
с внутренней трубой 110мм. Дренаж СофтРок может поставляться с трубой другого диаметра или без  
трубы (т.е. секциями для использования в качестве фильтрующей подушки).  
Система поставляется вместе с соединительными муфтами, а также, при необходимости, концевыми  
заглушками. Также могут быть предоставлены внутренние тройники и патрубки. Вся соединительная  
фурнитура канализационного оборудования (диаметром 100-160мм) идеально стыкуется с дренажом  
СофтРок. Системы диаметром 300мм предлагаются в конфигурации «труба посередине» или «труба в  
основании» в зависимости от применения. Если иное не указано в нормах и других регулирующих  
документах, труба будет установлена посередине. Иллюстрации в данном руководстве могут  
отображать любую конфигурацию.  
 
Конфигурации с дренажной трубой D=300мм (внутренний D=110мм) 
 



www.sk-isstroy.ru              (812) 988-63-90               СПб, Литовская 16А    

Технические характеристики 
Перфорированная дренажная труба 
 
Однослойная черная гофрированная дренажная труба SoftRock состоит из полиэтиленовой смолы. В  
составе системы диаметром 300мм используется труба диаметром 110мм. Труба перфорируется в  
процессе экструзии, желобки расположены в случайном порядке. Положение трубы внутри системы не  
оказывает воздействия на функционирование дренажной системы. Труба расположена либо в центре,  
либо касаясь нижнего края системы в зависимости от конфигурации и нормативных требований. 
Дренажная труба SoftRock сертифицирована. Сертификат соответствия № РОСС 
RU.AR46.H62003, №0742262 (входит в Приложения к Договору на монтаж). 
 
Геотекстильная ткань 
 
Система обернута в геотекстильную ткань, которая предохраняет наполнитель дренажной системы от  
заиливания. Ткань геотекстиля обеспечивает хорошую проницаемость дрена; одновременно  
ограничивая проникновениепочвенных частиц в систему. Геотекстильная ткань имеет видимый диаметр  
расширителя О мм, удельный вес от 70 до 100 г на квадратный метр и прочность 0,03 кг/см2. Норма  
текучести сквозь геотекстильную ткань, согласно данным производителя, составляет 300 галлонов/м2/в  
минуту при напоре 8 см. Геотекстильная ткань сертифицирована. Сертификат соответствия №РОСС  
RU.Xn28.H01447, №0658077. 
 
Синтетический наполнитель 
 
Синтетический наполнитель для дренажной системы SoftRock может быть произведен из Российского  
("кубики") или импортного ("ёжики") сырья. Произведенные из полистирола (EPS), кусочки наполнителя  
обладают гладкой или слегка шершавой поверхностью. Оба вида имеют кубическую форму, импортный  
также имеет канальца позволяющие увеличить показатели "пропускной способности" дренажной  
системы. Продукция СофтРок сертифицирована. Сертификат соответствия №РОСС RU.Ar 39.H00947. 
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Сферы применения Softrock 

Дренаж вокруг дома 
 
Дренаж фундамента 
 
Дренаж участка 
 
Дренажный колодец 
 
Автономная канализация 
 
Дренаж поля для гольфа 
 
Дренаж крышевого стока 

Дренаж подвала 
 
Отсекающий дренаж 
 
Перехватывающая дрена 
 
Подпорные стенки 
 
Поверхностный водоотвод 
 
Ливневая канализация 
 

Пример применения дренажной системы Софтрок 
 

Мелкозаглубленный дренаж цокольного этажа строящегося дома.  
Без щебня и техники. Срок исполнения - 9 часов. 
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Преимущества дренажа Softrock 

Легкий вес и гибкость 
 

Можно установить самому, без  
помощников.  Возможна прокладка  

дренажа вокруг деревьев  
и препятствий 

Водоотвод на 40% эффективнее 
 

Вода не будет стоять на участке.  
Геосинтетический наполнитель дает  

воде свободно опадать внутрь  
дренажных труб 

Прочный и устойчивый 
 

Выдерживает более 2,5 м земли сверху,  
а также проезд машин весом до 25 т.  

Устойчивый к климатическим условиям. 

Не требует спецтехники 
 

Легкость монтажа, уменьшение  
трудозатрат. Укладывается  

самостоятельно  одним человеком 

Чистый участок 
 

Нет грязи, щебня, спецтехники,  
нет повреждения газонов или  

ландшафта при монтаже 

Надежность 100 лет 
 

Закрытая дренажная система  
не засоряется, предохраняет  
от заиливания, возможно ее  

повторное использование 



ЕСТЬ ВОПРОСЫ  
ПО ДРЕНАЖУ SOFTROCK? 

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС 
  

(812) 988-63-90 



КОНТАКТЫ СК ИС-СТРОЙ 

Офис:  Санкт-Петербург, ул. Литовская 16А 
 

Телефон:  (812) 988-63-90 
 

E-mail:  sk-isstroy@yandex.ru 
 

Сайт компании:  www.sk-isstroy.ru 
 

skisstroy skisstroyru skisstroy 


