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С  момента основания фирмы 
в  1991 году целью ее учре-
дителей Эрнста и  Гюунг-Гюун 
Хюбнер была точная оцен-
ка потребностей клиентов 
и  предложение практичных 
и  экономичных решений для 
их удовлетворения.

Инновационность и  изобре-
тательскую компетенцию 
HÜBNER-LEE подтверждают 
многочисленные патенты 

и  зарегистрированные промышленные образцы. Раз-
работки фирмы для различных условий использования 
постоянно модернизируются и успешно проходят испы-
тания в соответствующих государственных учреждениях. 
Таким образом, из торгового дома фирма HÜBNER-LEE 
выросла до  производителя инновационных решений 
в области экологичных систем укрепления почвы.

Разработанная фирмой система TTE® для коневодства 
получила международное признание, как лучшая кон-
цепция строительства выгонов и  открытых манежей. 
Манежи из  элементов TTE® называют «танцевальным 
паркетом для лошадей».

Благодаря использованию технологии TTE® непроизвод-
ственные площадки на территории предприятий, такие 
как зеленые парковки и брусчатые площадки, начинают 
выполнять функции защиты окружающей среды. 

В  отличие от  обычных заасфальтированных площадок, 
площадки TTE® пропускают дождевую воду в почву, осво-
бождая от лишней нагрузки местную канализацию. При-
чем это касается не только зеленых газонов, но и пло-
щадок из  брусчатки TTE®. Очистка поверхностных вод 
происходит в слое гумуса, защищаемом элементами TTE®.  
Другие «экологичные» покрытия неспособны на это.

Наводнения и изменения климата наглядно показывают 
необходимость создания экологично устроенных пло-
щадок с проницаемой для воды «живой» поверхностью 
почвы.

На 31 декабря 2012 года в Европе было уже 5100 TTE®-
площадок общей площадью 2 500 000 м². Это практи-
ческое доказательство функциональной надежности 
систем TTE®.

Еще один вид продукции, уже много лет выпускаемый 
фирмой — изделия из вторично переработанной пласт-
массы для садового строительства — универсальная тро-
туарная плитка и переносимые плиточные системы.   

В настоящее время ежегодно производится около 5000 
т таких изделий методами простого литья, литья под дав-
лением, прессования и глубокой вытяжки.

Клиенты HÜBNER-LEE получают активную поддержку 
в  виде компетентных консультаций на  всех стадиях 
использования изделий фирмы, от  проектирования — 
до строительства. Они особенно ценят практичность про-
дукции и  невероятную легкость реализации проектов, 
которые до сих пор были такими затратными.

HÜBNER-LEE: 20 лет традиций и инноваций
TTE®: Экологичная технология укрепления поверхности почвы

Здание фирмы HÜBNER-LEE в Хольцгюнце

Дополнительная литература:

 ■ Справочник по проектированию, 
строительству и обслуживанию 
водопроницаемых площадок 
из элементов TTE® 
 ■ Сертификаты и протоколы испытаний  
системы TTE®

Вышлите запрос или скачайте  
на сайте www.ecoparkovka.ru
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Содержание

Дорогие клиенты и партнеры!
«Кожу» Земли — экосистему почвы — 
можно сравнить с кожей человека. 
На нашей коже и в ней живут 
примерно 3 кг микроорганизмов, 
а в верхнем слое почвы содержится 
до 200 миллионов микро- 
и макроорганизмов на квадратный 
метр. Без них жизнь была бы 
невозможна.
Если закрыть все поры нашей кожи, 
мы умрем, потому что прекратится 
дыхание и влагообмен.
Точно также мы «душим» природу, 
уплотняя и запечатывая почву. 
Из-за этого не работают такие 
важнейшие функции почвы, 
как дыхание, фильтрация 
очистка просачивающейся воды 
и пополнение грунтовых вод.
В результате вмешательства 
человека природа разрушается 
и этому необходимо положить 
конец.
Решение проблемы вмешательства 
просто, как все гениальное: не надо 
вмешиваться. Законодатель требует 
охраны окружающей среды — кто 
же против? Ознакомьтесь с нашими 
предложениями и выберите 
подходящую для Вас экологичную 
технологию строительства. 
Используя элементы TTE®, Вы 
сможете строить быстро и недорого. 
С любовью к окружающей среде.

 

Эрнст Хюбнер и Гюунг-Гюун 
Хюбнер-Ли

Эрнст Хюбнер и Гюунг-Гюун Хюбнер-Ли 
коммерческие директора

Постоянная защита  
самых важных жизненных 
функций почвы
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TTE® соответствует всем экологическим требованиям
Доказанная экологичность

Проверка Обществом испытания текстильных и  пласт-
массовых материалов (Восточная Тюрингия) показала, 
что изделия TTE® экологически нейтральны. Кроме про-
чего, проверялось содержание в  продукции тяжелых 
металлов, а  также биологические аспекты, например, 
воздействия на мелкие организмы и микроорга-
низмы. 

Снижение выбросов CO2 
в ходе производства
Элементы TTE® изготавли-
ваются из  смеси вторично 
переработанных пластмасс 
(Duales System Deutschland).

Они связывают CO2 из отхо-
дов. 1 кг пластмассовой 
смеси при сжигании выде-
ляет около 1,5 кг углекис-
лого газа. То  есть годовом 
производстве пластмассо-
вых изделий 5000 т ежегодно 
связывается 7500 т углекис-
лого газа.

Кроме того, при производстве 
изделий из отходов тратится меньше 
энергии, чем при их изготовлении 
из новой пластмассы. Это снижает выбросы 
CO2 еще на 1,5 кг на каждый килограмм перерабо-
танной пластмассы. Углекислый газ может оставаться 

Каждый элемент TTE® уменьшает 
выбросы CO2 на 12 кг благодаря 
тому, что составляющий его материал 
не сжигается в Duale System 
Deutschland.

связанным неограниченное время, так как элементы 
TTE® долговечны и подлежат полной переработке.

Снижение выбросов CO2 в ходе строительства
Выемки, транспортировки и  складирования грунта 

для получения прочного основания 
в  большинстве случаев не  требуется. 

Строительство ведется прямо 
на верхнем слое почвы, поэтому 

издержки на  перечисленные 
выше операции выпадают. 

Объем перевозимого 
и насыпаемого минераль-
ного материала незна-
чителен. Таким образом, 
ресурсосберегающая 
технология строитель-
ства TTE® позволяет 
экономить горючее 
и снижать выбросы угле-

кислого газа.  

Количество выделяемого 
CO2 почти на 80 % ниже, чем 

при строительстве обычными 
методами.
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Охрана воды и почвы 
Система TTE® защищает и сохраняет верхний слой почвы.  
Она не просто пропускает воду в землю, но и очищает ее.

Почва — эта «кожа Земли» — выполняет жизненно важные экологические 
и  хозяйственные функции для человека и  всей природы. Это жизненное 
пространство, регулятор уровня воды, источник продуктов и  сырья. И  эта 
основа всей жизни разрушается изо дня в день. 

Только в  Германии по  данным федерального ведомства охраны природы 
каждый день теряется почти 90 га земли из-за ее закатывания при строи-
тельстве дорог и зданий. Это площадь ста пятидесяти футбольных полей! 

Закатанная в асфальт земля не может выполнять своих жизненно важных 
функций — поддержания уровня грунтовых вод, накопления и  испарения 
воды. Недостаточная впитывающая способность земли является одной 
из главных причин наводнений. 

При использовании системы TTE® земля не запечатывается и не уплотня-
ется. Сохраняются ценные биологические функции верхнего слоя почвы — 
поддержание водного баланса, фильтрации и разрушение вредных веществ.

Исключается вмешательство в  природу, ландшафт и  природный баланс 
меняются незначительно. Этого удается добиться благодаря инфильтрации 
воды по всей поверхности площадки (§ 14 федерального закона об охране 
окружающей среды).

«Целью европейской 
программы защиты 
почв должно стать 
их восстановление 
и обеспечение 
постоянного нормального 
функционирования.»
Федеральное ведомство 
по охране окружающей среды, 
ноябрь 2005 г.

Почему микро- 
и макроорганизмы 
живут преимущественно 
в 30-сантиметровом верхнем 
слое почвы?

Потому что им необходимы:   
 ■ воздух 

 ■ вода

 ■ солнечный свет

 ■ пища (гумус и т. д.)

На одном квадратном метре 30-сантиметрового слоя почвы могут 
обитать до 200 миллионов представителей флоры и фауны.

 ■ открытая технология 
строительства

 ■ очень незначительное 
уплотнение почвы

 ■ сохранение и защита экологических функций верхнего слоя почвы

 ■ защита грунтовых вод

 ■ улучшение микроклимата
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20

Технология распределения нагрузки Pfl aster 2

6 см

3–5 см

прибл. 
20 см

динамометрический 
датчик

ширина распределения 
нагрузки

бетонная брусчатка

балластный слой 

несущий
слой щебня

морозозащитный слой

грунтовое основание
при слое минерального 
материала 30–50 см 
значение Ev2 
достигает 45 МН/м²

значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

100

45

45°

120

Технология распределения нагрузки RStO

8 см

3 см

15 см

26 см

40 см

динамометрический 
датчик

ширина распределения 
нагрузки

почвенная зона, заселенная 
живыми организмами
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TTE®: Система распределения нагрузки
Сохраняет верхний слой почвы с его важными экологическими функциями 

TTE® — это водопроницаемая система укрепления поверхности почвы, состоящая из массивных пластмассовых эле-
ментов. Система используется при создании зеленых или брусчатых площадок для стоянки или небыстрого проезда 
автомобилей. 

TTE® — не просто покрытие, это скорее революционная ресурсосберегающая технология строительства, которую 
отличает высокая энергоэффективность, экологичность и минимальное вмешательство в природу. TTE® устанавли-
вает новые стандарты в области экологичных технологий укрепления поверхности. 

Распределение нагрузки
Запатентованная идея элемента TTE® в качестве материала для несущего слоя была дополнена интеллектуальной 
системой распределения нагрузки, в результате покровный и несущий слой объединились в одну систему. 

Благодаря своей прочности отдельные элементы обладают высокой стойкостью к деформации и  сжатию. Зубча-
тое зацепление крупноформатных элементов TTE® обеспечивает распределение нагрузки по поверхности, система 
элементов укрепляет грунтовое основание и служит ему арматурой. 

Таким образом, давление на грунтовое основание от автомобиля не достигает критической величины. Это позволяет 
уменьшить количество минерального материала в несущем слое, а в некоторых случаях и вовсе отказаться от него. 

Высокая несущая способность массивных элементов TTE® делает 
возможным распределение нагрузки на очень большую ширину.

Инновационная 
технология 
строительства
Схема 
распределения 
нагрузки 
в обычном 
покрытии 
и в системе  
TTE®.

Государственные ведомства, отвечающие за гидротехнические сооружения, предписывают:  
Загрязненные дождевые воды должны просачиваться через верхний биоактивный слой почвы.

Обычное  
покрытие

Система 
TTE®
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Система TTE® сохраняет гидроактивность почвы, а также 
ценные физические и биохимические функции фильтрации 

и разложения веществ микроорганизмами (до 200 млн. микро- 
и макроорганизмов на одном квадратном метре земли).

Экология и функционирование
Естественный почвенный и водный баланс 

Постоянная водопроницаемость
 ■ незначительное уплотнение почвы гарантирует ее высокую впитывающую 

способность

 ■ хорошее водоотведение и сохранение верхнего слоя почвы обеспечивают 
полную инфильтрацию осадков и одновременно удержание воды

Незначительное уплотнение — высокая пористость
 ■ распеределенная плоскостная и канавная инфильтрация воды 

 ■ высокая водоудерживающая способность для замедленного впитывания

 ■ как правило, не требуются дополнительные мероприятия по водоотведению 
(смотрите сертификат и протокол испытаний LWG)

Естественная циркуляция дождевой воды
 ■ защита почвы и почвенных организмов

 ■ очистка и фильтрация «живым» слоем почвы

 ■ очистка загрязненных дождевых вод, стекающих с крыш и проезжей части 

 ■ разложение минеральных масел микроорганизмами (исследования капель 
масла в LVG, Гейдельберг)

 ■ защита и пополнение грунтовых вод

Оптимальные условия для растительного покрова
 ■ большая площадь, остающаяся под зелень

 ■ защита дерна ребрами элементов

 ■ рост зелени непосредственно в почве 

 ■ хорошее корнеобразование благодаря незначительному уплотнению почвы 

 ■ хорошие полив, аэрация и питание

 ■ экологичная конструкция укрепленной рабочей поверхности площадки

 ■ улучшение микроклимата у проезжей части

Постоянная водопроницаемость

Высокая водоудерживающая способность  
+ замедленное впитывание

Свободное корнеобразование 
+ защита дерна

Очистка 
и фильтрация

+ пополнение грунтовых вод
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TTE®-MultiDrainPLUS

Информационный листок об универсальной экологичной системе

Толщина ребер: 
внутренние — прибл. 15 мм 
внешние — прибл. 20 мм
Зубцы: прибл. 15 мм Размеры: 800 × 400 × 60 мм

Нижняя 
сторона

На выбор клиента предлагаются 
элементы с тремя различными 
рисунками выступов

Мелкоячеистая сетка: удельная масса 
24 г/м², размер ячейки ≤ 4 мм,  
ширина рулона 3,20 м, материал:  
полиэтилен

Технические характеристики

Обозначение TTE®-MultiDrainPLUS* с трапециевидными 
соединительными зубцами, с выступами

Материал 100 % экологически нейтральная пластмасса после 
вторичной переработки (Duales System Deutschland)

Цвет серый антрацит

Размеры прибл. 80 × 40 × 6 см с 32 ячейками 
(размером 8 × 8 см), 1 м² = прибл. 3,125 шт.

Эффективный размер прибл. 80 × 40 см плюс 1,5 см по границам площадки 
из-за зубцов

Толщина ребер внутренние — прибл. 15 мм, внешние — прибл. 20 мм

Масса прибл. 8,5 кг (ок. 26 кг/м²)

Статическая нагрузочная 
способность 
(в лабораторных условиях)

прибл. 147 кН (ca. 15 т) на испытуемый образец (ок. 20 × 20 
см, состоящий из 4 незаполненных ячеек)   
то есть прибл. 10 Н/мм2  — испытано TÜV Süd

Верхняя сторона противоскользящие ребра с выступами

Нижняя сторона широкая Т-образная опора (прибл. 4,2 см)

Использование на покатых 
участках

до 10 % — без проблем, при большем уклоне необходима 
консультация

Артикул 1351.4080

Макс. объем поставки 
в одном грузовом 
автомобиле

913,92 м² = 28 поддонов по 102 шт. (32,64 м²)  
(размеры груженого поддона Д×Ш×В: 123 × 85 × 225 см)

*) защищено патентом
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Нижняя 
сторона

Постоянно водопроницаемая 
и «дышащая» брусчатка TTE® 
предлагает самые широкие 
возможности оформления путем 
комбинирования покрытых 
и зеленых участков. 

НОВИНКА!
Теперь также 
антрацитового 
цвета

Экологичные брусчатые поверхности из элементов TTE®

Элементы TTE® в качестве несущей системы для водопроницаемых брусчатых площадок

Преимущества брусчатых  
площадок TTE®:

 ■ минимальные срезающие  
усилия, действующие  
на элемент TTE®

 ■ постоянная водо- 
и воздухопроницаемость 
благодаря высокой пористости 
и большому количеству стыков

 ■ сохранение экологически 
ценного верхнего слоя почвы

 ■ брусчатые поверхности 
с функциями биологической 
очистки

 ■ при строительстве площадок 
для легковых автомобилей 
не требуется укладка  
несущего слоя

 ■ допускается проезд грузовых 
автомобилей

 ■ отсутствие неравномерных 
оседаний

 ■ обозначение парковочных мест 
путем разного оформления 
участков площадки

 ■ легкость переноса

 ■ водоудержание при 
5-сантиметровом несущем слое 
прибл. 33 л/м²

Большое количество стыков обеспечивает 
100-процентное впитывание дождевой воды 
и «дыхание» почвы

Парковочные места для легковых автомобилей, 
Спортвельт Росбах (Германия)

Комбинированное решение: площадка 
из брусчатки TTE® с озелененными 
парковочными местами

Брусчатка поставляется трех цветов: 
белый, рубиново-красный и антрацит
Масса: 610 г/штука
Материал: упрочненный бетон
Размеры: 74 × 74 × 48 мм

Промышленная брусчатая площадка для проезда грузовых автомобилей (Германия)
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Другие преимущества технологии TTE®

Экологичность и экономичность в каждой мелочи

TTE® — экологичная и стабильная система укрепления  
грунта для мест со спокойным движением транспорта 
и вспомогательных площадок

 ■ отсутствие неравномерных оседаний и неровностей: 
соединение TTE® из массивных зубцов с четырех сторон каждого элемента 
допускает только минимальный перепад высот соединяемых элементов

 ■ высокая прочность на сдвиг при воздействии сил ускорения, торможения 
и поворота колес

 ■ быстрое и простое перемещение на новое место

 ■ постоянный зеленый покров даже при интенсивной эксплуатации, защита 
дерна от сдавливающих и срезающих нагрузок

 ■ высокая степень озеленения — до 90 % площади

 ■ улучшенное корнеобразование — никакого разрушения капилляров

 ■ прекрасная защита корней деревьев (отчет Бюро Экоплан, Кёшинг)

Долгий срок службы систем TTE® подтверждает их высокую 
стойкость к ультрафиолету.

Возможность сэкономить
 ■ затраты на материалы и стро-

ительство меньше на 80 % 
→ на каждом квадратном 
метре экономится 10–15 евро

 ■ как правило, не нужно допол-
нительно тратиться на системы 
канализации и водоотведения

 ■ полностью выпадают пла-
тежи за запечатывание земли 
и отведение дождевых вод: 
лидером по этим платежам 
в 2012 году стал Берлин — 
1,90 евро/м²

Массивное зубчатое зацепление обеспечивает 
оптимальное распределение давления и подвижность, 
препятствует возникновению провалов и служит в качестве 
буфера от расползания материала

Интенсивное корнеобразование — грунтовое основание 
и несущий растительный слой, балластный слой 
и заполнитель защищают корнеобитаемый слой (см. 
протокол испытаний и сертификат LWG*)

Исследования LWG* подтверждают высокую пригодность систем 
TTE® к озеленению

Верхняя сторона Нижняя сторона

*) Баварское земельное ведомство виноградарства и садоводства
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Процесс изменения ровности проверенных площадок — 
представлено максимальное отклонение (стрела прогиба) 
в течение трех лет на участках 2,5 × 5,5 м 
(источник: LWG — Вайтсхёххаймер, отчет 115 (2008), Шансы 
и риски озелененных парковок, Юрген Эппель)

После десяти лет ежедневного проезда тяжелого транспорта площадка остается ровной. Максимальное отклонение, 
обнаруженное на площади 1200 м², составляет прибл. 17 мм (различие высот под 4-метровой рейкой).

Постоянство формы и функций
16 лет практического опыта

Большой срок службы:
 ■ высокая стойкость к ультрафиолету 

 ■ по отзывам клиентов спустя 16 лет эксплуатации 
на изделиях не наблюдается никаких следов 
воздействия ультрафиолетовых лучей и погодных 
факторов

Постоянная водопроницаемость:
В обычных системах укрепления грунта  
 с течением времени способность к инфильтрации 
заметно снижается из-за:

 ■ сильного уплотнения почвы 
 ■ отложения минеральных и органических  
частиц в швах и верхней части несущего 
балластного слоя
 ■ малой пористости

В системе TTE® напротив:
 ■ уплотнение почвы незначительно → пористость выше 

→ частицы перемещаются равномерно, обеспечивается 
постоянная проницаемость

 ■ биоактивный слой почвы способствует уменьшению 
органических отложений за счет того, что они 
разлагаются микроорганизмами

 ■ имеются деформационные швы между элементами 
→ в ходе эксплуатации они слегка «играют» → стыки 
не зарастают отложениями

 ■ на брусчатых площадках TTE® → суммарная площадь 
стыков еще больше → они не засоряются песком 
и щебнем → при эксплуатации поверхность остается 
постоянно открытой
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TTE®

Морозоустойчивость:
 ■ незначительное уплотнение 

 ■ высокая пористость

Всегда ровная поверхность:

Массивные зубцы крупноформатных элементов 
TTE® → всегда ровная поверхность благодаря 
распределению нагрузки → отсутствие 
неравномерных оседаний и провалов
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Дренаж без подключения к канализации
TTE® — это укрепление грунта и одновременно плоскостная 
система инфильтрации

12

100-процентное впитывание
В отчете LWG (Вайтсхёххаймер, отчет 115 (2008), Шансы и риски озелененных 
парковок, Юрген Эппель) приводятся данные измерения коэффициентов 
стока системы TTE® и  пяти других водопроницаемых покрытий. Периоди-
чески ( дважды в год) выполнялось пробное дождевание с интенсивностью, 
далеко превышающей интенсивность любых осадков за 100-летнюю исто-
рию метеонаблюдений в  Вайтсхёххаймере (r15 = 600 л/с  × га = 54 л/м² 
в течение 15 минут). 

При этом ни  одна другая система не  показала величину поверхностного 
стока, сопоставимую хотя бы с системой TTE® 1 (с озеленением) (теоретиче-
ский коэффициент стока C=0). Практический опыт и отзывы клиентов под-
тверждают постоянную водопроницаемость системы на протяжении 16 лет 
и более.

Результаты дальнейших измерений показывают высокую инфильтрующую 
способность балластного и покрывающего слоев даже при низкой проница-
емости грунтовой основы (см. отчет об исследованиях LWG)

Наибольшие модули дождевых осадков в Германии (83224 Грассау)*
 ■ для канализации земельных участков (согласно DIN 1986-100)*: r5, a=5, rN=14,2 л/мин² за 5 мин 

  r5, a=20, rN=20,1 л/м² за 5 мин

 ■ для подтверждения невозможности затопления (согласно DIN 1986-100)*: r15, a=30, rN=35,9 л/м² за 15 мин (при 
более 800 м² сточной поверхности) 

 ■ самый сильный ливень за 100 лет метеонаблюдений*: r5, a=100, rN=27,0 л/м² за 5 мин

Все системы TTE® многократно превосходят требования к канализации земельных участков для всей Германии. 
Также все системы TTE® (кроме TTE® Pflaster 1) подтверждают невозможность затопления. Они способны противо-
стоять даже такому интенсивному ливню, который наблюдается раз в 100 лет. Потенциал впитывания систем TTE® 2 
и 3) таков, что его достаточно для принятия воды со смежных запечатанных поверхностей и крыш.

По дренирующей спо-
собности систему TTE®, 
несмотря на ее плоскую 
форму, можно сравнить 
с водоотводной канавой 
— благодаря незначи-
тельному уплотнению 
почвы. Технология TTE® 
обеспечивает постоянно-
хорошую инфильтрацию 
без поверхностного стока 
и высокую водоудержива-
ющую способность.

*) определено немецкой метеослужбой, отделом гидрометеорологии 



Водопоглощающая способность без учета замедленного впитывания в грунтовое основание  
(измерено и проверено LWG, Вайтсхёххаймер)
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Система
TTE® Описание слоя Пористость Макс. водоудержива-

ющая способность

Pflaster 1
Элементы TTE® с брусчаткой TTE® (6 см) 21,69 %

33,30 л/м²
Балластный слой (5 см) из мелкого щебня 2–5 мм  
Dpr i.M. 95,10 % 42,17 %

Grün 1

Элементы TTE® с ячейками, заполненными смесью 
песка и гумуса (6 см) 31,16 %

46,68 л/м²
Балластный слой (5 см) из мелкого щебня 2–5 мм 
и гумуса BG 2 80/20 Dpr i.M. 92,11 % 42,36 %

Pflaster 2

Элементы TTE® с брусчаткой (6 см) 21,69 %
33,30 л/м²

Балластный слой (5 см) из мелкого щебня 2–5 мм  
Dpr i.M. 95,10 % 42,17 %

Несущий слой щебня 0–32 мм (15 см) 30 % (условное 
значение)1) 45 л/м²

всего² прибл. 78 л/м²

Grün 2

Элементы TTE® с ячейками, заполненными смесью 
песка и гумуса (6 см) 31,16 %

46,68 л/м²
Балластный слой (5 см) из мелкого щебня 2–5 мм 
и гумуса BG 2 80/20 Dpr i.M. 92,11 % 42,36 %

Несущий растительный слой (20 см) 
щебень 2–32 и гумус BG 2, BG 4, 60/40

30 % (условное 
значение)1) 60 л/м²

всего² прибл. 100 л/м²

1) принятое значение опирается на значения, измеренные LWG (в зависимости от используемой смеси материалов).
2) расчетные значения

Практические испытания показали: На площади 6 м² за одну минуту в землю просачивается 70 литров воды
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TTE® в качестве распределенной системы инфильтрации
Функции природной очистки

Распределенные плоскостные и канавные 
системы инфильтрации
Систему TTE® 1, а  также площадки TTE®, образующие 
уклон, можно с  полным правом считать плоскостными 
системами инфильтрации согласно DWA-A 1381) . Техно-
логию TTE® отличает бережное отношение к  почве, ее 
незначительное уплотнение, а  следовательно высокая 
степень впитывания, что позволяет с успехом использо-
вать системы TTE® в целях инфильтрации воды.

Системы TTE® 2 и 3, будучи плоскостными распределен-
ными устройствами инфильтрации с  функциями водо-
удержания, представляют собой очень эффективное 
и экологичное средство обработки дождевых вод. С уче-
том требований DWA-A 138 и указанных там размеров их 
параметры можно рассчитать для канав. Сочетание пре-
имуществ укрепления поверхностей и канавной инфиль-
трации позволяет создать эффектиную систему инфиль-
трации, обладающую следующими особенностями: 

 ■ очень экономичная технология распределенного 
удержания и инфильтрации дождевых вод

 ■ дренаж непосредственно на проезжей части, для него 
не нужно отводить дополнительные площади, как для 
обычных систем инфильтрации

 ■ предварительная очистка загрязненных дождевых вод 
в биоактивном слое почвы

 ■ (растительный) несущий слой образует плоскостные 
канавки с большой водоудерживающей способностью 
для отведения воды, поступающей со смежных 
запечатанных площадей и крыш

 ■ пониженный обратный подпор и меньшая потребность 
в накопительных объемах по сравнению с обычными 
канавами благодаря впитыванию воды в грунтовое 
основание по всей поверхности

Подробную информацию о требованиях 
к проектированию и определению размеров 
дренажных систем TTE® можно найти в справочнике 
по проектированию. 

1) Немецкое объединение по проблемам водного 
хозяйства, сточных вод и отходов, зарег. объединение 
(DWA) — рабочий лист 138 «Проектирование, 
строительство и эксплуатация систем инфильтрации 
дождевых вод»
2) Бюллетень DWA 153 «Рекомендации по обращению 
с дождевыми водами»

TTE® — естественное распределенное накопление и инфильтрация 
дождевых вод, а также очистка загрязненных дождевых стоков  

Очистка загрязненных стекающих  
дождевых вод
В зависимости от конкретной технологии TTE® верхний 
слой почвы накрывается или улучшается путем добавле-
ния в него вспомогательных материалов.

Несущий субстрат готовится с учетом требований  DWA-A 
138/M 1532) к  проницаемости верхнего слоя почвы. 
Получившаяся в  результате верхняя часть покрытия 
TTE®по  своим функциям и  свойствам соответствует 
заросшей «живой» почве. Допуск DIBt для системы TTE® 
не требуется. Даже при повышенной нагрузке из-за при-
ема дождевых вод с  крыш и  транспортных площадок 
стоки могут укладываться в  соответствующие нормы 
и директивы по инфильтрации.

Благодаря брусчатым площадкам TTE® с  биоактивным 
несущим слоем предварительная очистка стекающих 
дождевых вод до определенной степени чистоты теперь 
возможна прямо на этих площадках.
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Преимущества элементов TTE® MultiDrainPLUS

Различные газонные решетки и соты в сравнении с элементом TTE®

Масса на 1 м² 
TTE® в 2,5–4 раза массивней

Ширина ребер:
ребра TTE® в 3–5 раз шире

Прочность на сжатие (вертикальная нагрузочная 
способность): нагрузочная способность TTE® в 2–3 
раза выше*

Прочность на сжатие и устойчивость:
Производители пластмассовых решеток и сот 
зачастую используют разные методы измерения 
прочности на сжатие своей продукции, поэтому 
указываемые ими значения этого параметра скорее 
запутывают потребителя, чем информируют его.

К тому же значение прочности на сжатие — это чисто 
статическая величина (восприятие вертикальной 
силы). А при определении несущей способности 
и прочности решающее значение имеет учет 
динамических сил, например срезающего усилия 
при движении по кривой. Как раз таких усилий 
большинство легких решеток из-за тонкости своих 
ребер могут не выдержать, в отличие от систем TTE®.

*) Максимальное усилие сжатия, действующее на образец (20 × 20 см) и измеренное TÜV-Süd согласно DIN 53454  

Применение: Решетка А Решетка В Элементы TTE®

для легковых автомобилей для легковых и, при необходимости, 
грузовых автомобилей

для легковых и грузовых автомобилей

B A TTE®
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бетонная брусчатка

балластный слой 

несущий
слой щебня

морозозащитный слой

грунтовое основание
при слое минерального матери-
ала 30–50 см значение 
Ev2 достигает 45 МН/м²

значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

100

45

45°

120

Технология распределения нагрузки RStO

8 см

3 см

15 см

26 см

40 смширина распределения 
нагрузки

динамометрический датчик

16

Сравнение распределения нагрузки между RStO* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Удельное давление [МН/м²], 
воздействующее 
на поверхность системы
Удельное давление [МН/м²], 
измеренное датчиком 
внутри системы

снижение прибл. на 76 %

Точки 
измерения

0,1

0,3

0,5

0,4

0,2

МН/м²

0,118 МН/м²

0,500 МН/м²

*) Директивы по стандартизации  
верхней части транспортных площадок

Брусчатая система RStO* строительного класса V/VI

Типовая система RStO 
Строительство брусчатых площадок 
и прилегающих дорог на чувствительных 
к морозу грунтах
Необходимая несущая способность достигается путем 
уплотнения минерального материала. Действующая 
сила снижается за  счет распределения по  зернистой 
структуре в конусообразной области с углом 45°.

Результат исследований системы RStO:
Расстояние между кривыми приложенного и  полу-
ченного давления показывает высокое процентное 
распределение нагрузки — прибл. 76 %. Напряжение 
на грунтовом основании значительно снижено. 

Вывод:
Благодаря ступенчатому изменению зернистости 
материала в несущем слое можно достичь хорошего 
распределения напряжения сжатия. Однако, это воз-
можно только при сильном уплотнении материала, 
большой толщине слоев, в большинстве случаев ценой 
необратимого вмешательства в  природный баланс 
и потери экологической функции почвы.

 ■ хорошая несущая способность

 ■ высокие затраты

 ■ больше материала в несущем слое

 ■ экологическая функция отсутствует

Распределение  
нагрузки  

прибл. 76 %

пр
иб

л.
 9

0 
см

шина  
легкового 

автомобиля

Подробное описание и подтверждения см. в брошюре «Протоколы испытаний и сертификаты»



брусчатка TTE®

элемент TTE®

мелкоячеистая сетка
балластный слой 
(мелкий щебень 2–5 мм)

несущий слой щебня

натуральный
ненарушенный грунт

значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

10

20

Технология распределения нагрузки Pfl aster 2

6 см

3–5 см

прибл. 
20 см

динамометрический датчик

ширина распределения 
нагрузки

M 1:10

17

и TTE® Pflaster 2

0,1

0,3

0,4

0,2

0,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Точки 
измерения

МН/м²

Удельное давление [МН/м²], 
воздействующее 
на поверхность системы

Удельное давление [МН/м²], 
измеренное датчиком 
внутри системы

0,498 МН/м²

0,498 МН/м²

0,120 МН/м²

Результат исследований системы TTE®:
Ход кривых тестируемой системы TTE® приблизи-
тельно идентичен ходу кривых системы RStO. Распре-
деление нагрузки 76 % — как и в системе RStO.

Вывод:
Результаты исследований показывают, что система 
TTE® с несущим слоем, меньшим по толщине на 65%, 
обеспечивает настолько же хорошее распределение 
нагрузки и  такую же пригодность к  использованию. 
В то же время, она не нарушает природный баланс 
и сохраняет экологическую функцию почвы.

Экономия до 65 %

Система TTE® Pflaster 2

Для легковых автомобилей  
и нечастого проезда тяжелого транспорта 
на чувствительных к морозу грунтах
Наши пластмассовые элементы, благодаря своей высо-
кой несущей способности, стойкости к  деформации 
и плоскостному соединению, обеспечивают распределе-
ние нагрузки на большую площадь. Это позволяет сэко-
номить материалы и избежать чрезмерного уплотнения 
грунта.

Строительство с использованием системы TTE®

 ■ большая пригодность к использованию по срав-
нению с системой RStO строительного класса V/VI 

 ■ невысокие затраты

 ■ меньшее количество материала в несущем слое

 ■ экологическая функция

Распределение  
нагрузки  

прибл. 76 %

пр
иб

л.
 9

0 
см

30
 с

м

шина  
легкового 

автомобиля

Исследования были проведены

Подробное описание и подтверждения см. в брошюре «Протоколы испытаний и сертификаты»
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несущий раститель-
ный слой

грунтовое основание
при слое минерального 
материала прибл. 30 см 
значение 
Ev2 достигает 25 МН/м²

грунтовое основание

значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

≤ 25

45 ≤ 60

Газон на щебеночном основании 
по технологии FFL SR-2

прибл. 
30 см

прибл. 
30 см

динамометрический датчик

ширина распределения 
нагрузки

пр
иб

л.
 6

0 
см

18

между FLL* SR2

0,1

0,3

0,5

0,4

0,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Точки 
измерения

(МН/м²)

Удельное давление [МН/м²], 
воздействующее на поверхность системы

Удельное давление [МН/м²], 
измеренное датчиком внутри системы

0,506 МН/м²

0,366 МН/м²

снижение прибл. на 28 %

Результат исследований системы FLL:
Кривая показаний динамометрического датчика про-
ходит близко к кривой воздействия нагрузки. Несмо-
тря на  более высокое значение Ev2 распределение 
нагрузки достигает только 28 %.

Вывод:
Газон на щебеночном основании считается экологич-
ным способом укрепления поверхности. Но, несмо-
тря на профессиональное признание, на практике он 
используется редко, так как в  большинстве случаев 
не может соответствовать требованиям к несущей спо-
собности, ровности и степени озеленения при высокой 
посещаемости в течение длительного времени.

*) Научно-исследовательская организация ландшафтного 
планирования и ландшафтного строительства

Газон на щебеночном основании FLL* SR2

Типовая система FLL 
 ■ экологическая функция

 ■ плохое распределение нагрузки

 ■ дополнительное уплотнение почвы

 ■ высокие затраты

Площадки для движения легковых автомобилей 
при небольшом количестве грузовых 
автомобилей и автобусов на чувствительных 
к морозу грунтах

Распределение нагрузки примерно такое 
же, как у брусчатой площадки. Однако, угол 
распределения нагрузки более крутой 
из-за меньшего уплотнения почвы, меньшей доли 
субстрата и отсутствия покрытия.

Сравнение распределения нагрузки

Распределение  
нагрузки  

прибл. 28 %

Подробное описание и подтверждения см. в брошюре «Протоколы испытаний и сертификаты»



элемент TTE®

мелкоячеистая сетка
балластный слой 
(смесь мелкого щебня 
и почвы)

растительный не-
сущий слой
(смесь щебня и 
почвы)

грунтовое основание
естественный грунт

значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

10

20

Технология распределения нагрузки Grün 2

6 см

3–5 см

прибл. 20 
см

ширина распределения 
нагрузки

динамометрический датчик

пр
иб

л.
 6

0 
см пр
иб

л.
 3

0 
см

M 1:10
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и TTE® Grün 2

0,1

0,3

0,4

0,2

0,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Точки 
измерения

МН/м²

Удельное давление [МН/м²], 
воздействующее на поверхность системы

Удельное давление [МН/м²], 
измеренное датчиком внутри системы

снижение прибл. на 78 %

0,497 МН/м²

0,109 МН/м²

Результат исследований системы TTE®:
Ход кривых показаний динамометрического дат-
чика относительно низок при воздействии такой 
же нагрузки. Распределение нагрузки (прибл. 78 %) 
значительно лучше, чем у  газона на  щебеночном 
основании.

Вывод:
Система TTE® — это «лучший щебеночный газон»! 
Несущая способность, прочность на  сдвиг и  ров-
ность сохраняются в течение долгого времени даже 
при повышенной нагрузке и посещаемости. Одно-
временно, благодаря защите корней и  меньшему 
уплотнению почвы, обеспечивается лучший дренаж, 
а также повышенная экологическая и вегетативная 
функциональность.

Система TTE® Pflaster 2

Для легковых автомобилей и нечастого проезда 
тяжелого транспорта на чувствительных 
к морозу грунтах
Стойкие к  срезающим усилиям и  распределяющие 
нагрузку элементы TTE® укрепляют несущий раститель-
ный слой почвы и  благодаря незначительному давле-
нием на грунтовое основание сохраняют высокую эколо-
гическую функциональность поверхности.

Строительство с использованием  
системы TTE®

 ■ большая пригодность к использованию 
по сравнению с системой RStO строительного 
класса V/VI

 ■ меньше затраты

 ■ большая экологическая функциональность

Распределение  
нагрузки  

прибл. 78 %

Экономия до 50 %

Использование существую-
щего верхнего слоя почвы 
в качестве несущего расти-
тельного слоя

Исследования были про-
ведены

Подробное описание и подтверждения см. в брошюре «Протоколы испытаний и сертификаты»
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Сравнение технологий строительства открытых площадок
Информация из документа «Сравнение площадки FLL на газоне со щебеночным основанием и зеленой площадки TTE® 
по распределению нагрузки, давлению на почву и уплотнению почвы под действием автомобильного движения». Иссле-
дования были выполнены инженерным бюро Ральфа Циглера в Нюрнберге (2011–2012 годы)

«Чтобы улучшать водный баланс наших ландшафтов и избежать быстрого отведения дождевой воды из-за запечатан-
ной поверхности транспортных площадок, нужно стремиться к так называемым открытым технологиям строительства 
водопроницаемых транспортных и парковочных площадок. Альтернативой этим технологиям выступает классиче-
ское дорожное строительство, которое предусматривает водонепроницаемые поверхности и  высокие требования 
к несущей способности грунтового основания (Ev2 минимум 45 МН/м²) и несущего слоя (Ev2 минимум 120 МН/м²)».

Газон на щебеночном основании
 ■ выполняется в соответствии с Директивой FLL по проектированию, строительству  

и эксплуатации систем укрепления зеленых площадок

 ■ размеры определяются по классам нагрузки (с разделением по интенсивности движения  
и максимальной нагрузке на ось) 

 ■ должен быть стабилен, пригоден для использования в течение длительного времени,  
водопроницаем и способен к озеленению

 ■ предписано незначительное уплотнение несущего растительного слоя почвы Dpr = 93–97 %

 ■ Требования к грунтовому основанию, в противоположность дорожному строительству, пониженные:  
Ev2 минимум 25 МН/м², для несущего слоя 45 МН/м² ≤ Ev2 ≤ 60 МН/м²

Необходимая степень 
уплотнения несущего 
слоя

Содержание гумуса  
в несущем слое Условия для роста растений

Система RStO Ev2 минимум 120 МН/м² 0 % плохие

Система FLL Ev2 минимум 45 МН/м² до 20 % подходящие

Система TTE® Ev2 минимум 20 МН/м² до 40 % хорошие

Система TTE®

 ■ инновационная концепция укрепления 
водопроницаемых транспортных площадок

 ■ определение размеров в том числе по классам нагрузки

 ■ повышенная несущая способность площадки благодаря 
массивным, распределяющим нагрузку элементам 
TTE®, изготовленным из вторично переработанной 
пластмассы

 ■ несущий слой значительно тоньше, чем у газонов 
на щебеночном основании

 ■ элементы TTE® защищают поверхность от деформации 
и обеспечивают ровность площадки в течение 
длительного времени 

 ■ пониженные требования к грунтовому основанию для 
оптимальных условий инфильтрации воды и роста 
растений

 ■ технологию TTE® можно применять, начиная 
со значения несущей способности грунтового 
основания Ev2 = 10 МН/м²

Парковка на газоне со щебеночным основанием
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Открытые технологии строительства FLL (1)
В зависимости от величины нагрузки и интенсивности движения

На  следующих двух страницах представлены выдержки из  «Директивы по  проектированию, строительству 
и эксплуатации систем укрепления зеленых площадок» 
(издание Научно-исследовательской организации ландшафтного планирования и ландшафтного строительства, 2008 г., 
страницы 13–15)

4.2 Нагрузки на растительный покров

Успех озеленения зависит от многих факторов. Зеленый покров ухудшают и даже уничтожают 
его, в частности, следующие факторы:

 ■ Сжимающие нагрузки

 – при переезде

 – под шинами стоящего автомобиля

 ■ Срезающие нагрузки

 – движение по кривой в стесненных условиях

 – вращение рулевого колеса на стоящем автомобиле

 – пробуксовка колес, например при резком трогании с места

 ■ Затенение (экранирование ультрафиолетового облучения)

 ■ Сухость под автомобилем (препятствие поливу осадками)

 ■ Жара под автомобилем (от нагрева выпускной системы, катализатора и поддона картера)

Нарастание частоты и продолжительности техногенной нагрузки на растения ведет 
к разрушению растительного слоя и последующим большим затратам на его восстановление. 
Непоправимый ущерб растительности наносит постоянная посещаемость и  долгое время стоянки 
автомобилей на зеленом покрове в период его покоя. 
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Открытые технологии строительства FLL (2)
Выдержки из «Директивы по проектированию, строительству и эксплуатации систем укрепления зеленых площадок» 
(издание Научно-исследовательской организации ландшафтного планирования и ландшафтного строительства, 2008 г., 
страницы 13–15)

 ■ Частота использования и смены автомобилей 
в пределах срока использования:

 – низкая (один автомобиль)

 – средняя (несколько автомобилей)

 – высокая (много автомобилей)

Тип ежедневной посещаемости необходимо 
учитывать в совокупности с частотой 
использования площадки в течение года. 
Из этого нужно определить фазы регенерации 
растительности. Ежедневная посещаемость 
получается из продолжительности 
нахождения на парковке отдельных 
автомобилей и количества этих автомобилей. 

 ■ Масса автомобиля:

 – легковые автомобили, кемперы, небольшие 
фургоны с разрешенной полной массой до 3,5 т

 – грузовые автомобили с нагрузкой  
на одну ось до 11,5 т

 – грузовые автомобили с нагрузкой  
на одну ось до 16 т

 – интенсивность движения

 ■ Продолжительность использования, например:

 – несколько часов в сутки

 – половина суток 

 – круглосуточно

 ■ Частота использования, например:

 – редко (1–2 раза в неделю)

 – от случая к случаю (3–4 раза в неделю)

 – ежедневно

 – круглый год

 – периодически (например, парковка 
на территории выставки)

 – половина года (например, на купальных озерах, 
в развлекательных парках)

 – редко (например, подъезды для пожарных машин, 
ярмарочные площадки) или только в единичных 
случаях

4.3 Эксплуатационные нагрузки
Подлежат учету в качестве строительно-технических критериев при проектировании
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Технология укрепления озелененных площадок Grün 1
для небольших нагрузок, например на частной территории, 
для легковых автомобилей массой до 2,5 т
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Технология укрепления озелененных площадок Grün 1
для небольших нагрузок, например на частной территории, 
для легковых автомобилей массой до 2,5 т
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Технология укрепления озелененных площадок Grün 3
для транспортных средств с разрешенной полной массой до 40 т

6 см

3–5 см

20 см

10–15 см

элемент TTE®

мелкоячеистая сетка
балластный слой 
(мелкий щебень 2–5 мм)

несущий слой щебня

(0–32 / 0–45 мм)

грунтовое основание

6 см
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25–30 см
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Технология укрепления озелененных площадок Grün 3
для транспортных средств с разрешенной полной массой до 40 т

6 см

3–5 см

20 см

10–15 см

элемент TTE®

мелкоячеистая сетка
балластный слой 
(мелкий щебень 2–5 мм)

несущий слой щебня

(0–32 / 0–45 мм)

грунтовое основание
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25–30 см
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Технология укрепления озелененных площадок Grün 2
для средних нагрузок, например, в общественных местах, 
для легковых автомобилей массой до 3 т
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Технология укрепления озелененных площадок Grün 2
для средних нагрузок, например, в общественных местах, 
для легковых автомобилей массой до 3 т
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Открытые и экологичные технологии строительства TTE®

Три технологии строительства TTE® соответствуют эксплуатационным нагрузкам FLL

Технология TTE® 1 
Только для легковых 
автомобилей

Технология TTE® 2 
Для легковых и, при 
необходимости, грузовых 
автомобилей

Технология TTE® 3 
Для проезда тяжелого 
транспорта

Grün 1 Pflaster 1

Grün 2 Pflaster 2

Grün 3 Pflaster 3
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Парковочные места для легковых автомобилей (TTE® Grün 1) после 
10 лет эксплуатации с постоянным интенсивным озеленением

Технология TTE® 1
Только для легковых автомобилей с разрешенной полной массой до 3,5 т

Применение:  –  частные стоянки для легковых автомобилей

 –  подъезды к гаражам

 –  кемпинги

 –  велосипедные стоянки

 –  тротуары и велосипедные дорожки

 –  экологичный несущий слой для террас и тротуаров с покрытием брусчаткой или плиткой

 –  подходит для защиты ландшафта и использования в природоохранных зонах

Необходимые условия:  –  несущая способность грунтового основания Ev2 минимум 10 МН/м²

 –  водопроницаемость грунта: kf минимум 1,0 × 10-6 [м/с]

 –  если планируется озеленение: ненарушенный верхний растительный слой почвы      
  (если озеленение не планируется → использовать технологию TTE® 2)

 –  беспроблемное строительство на местах с уклоном до 10 % (при большем значении уклона  
    требуется консультация)

 

Особенности: –  естественная инфильтрация и удержание воды, очистка загрязненных дождевых вод

 –  естественные условия для роста растений и почвенный баланс  

 –  очень низкие затраты на строительство — идеальный вариант для строительства своими руками

 –  экономичное долговременное решение

Не требующий ухода озелененный кемпинг Всегда ровная поверхность
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Технология укрепления озелененных площадок Grün 1
для небольших нагрузок, например на частной территории, 
для легковых автомобилей массой до 2,5 т

6 см

5 см

элемент TTE®

мелкоячеистая сетка
балластный слой 
(мелкий щебень 2–5 мм)
грунтовое основание

6 см

5 см

Для низких нагрузок

TTE® Grün 1

M 1:10

TTE® Pflaster 1
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Экологичная система укрепления поверхности
Эта технология строительства позволяет создавать площадки, которые по экологическим функциям можно сравнить 
с естественными лугами. Не нарушается структура почвы, ее водный баланс, жизнь населяющих ее микроорганизмов 
и растений.  Нагрузки, создаваемые пешеходами и легковыми автомобилями, поглощаются системой TTE® путем их 
распределения, без необходимости использования несущего слоя.

Подробные сведения по проектированию, строительству и обслуживанию систем TTE® можно найти в справочнике 
по проектированию.

Парковочные места TTE®-и проезжая часть  
после 10 лет ежедневного использования
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Примеры использования технологии строительства TTE® 1
Только для легковых автомобилей с разрешенной полной массой до 3,5 т

TTE® с засыпкой щебнем, пивная на открытом воздухе (Германия)

Въезд на частную территорию (Германия)

Озелененный подъездной путь на частной территории (Нидерланды)

Торговые площади садового центра Люк (Германия)
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Примеры использования технологии строительства TTE® 1
Только для легковых автомобилей с разрешенной полной массой до 3,5 т Творческое разнообразие в возможностях применения

Водосвязное щебеночное покрытие с TTE®, прибл. 7000 м2 дорожки для посетителей в зоопарке Мюнстера (Германия)

Терраса с покрытием TTE® (Германия) Укрепление поверхности террасы брусчаткой (Нидерланды)

Кемпинг в Харденберге (Нидерланды)
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Подготовка растительного несущего слоя на месте
Имеется верхний слой почвы (идеальный случай):
1. Выровняйте верхний слой почвы 
2. Насыпьте на него прибл. 60 % щебня  

(размером, например, 2–32 мм)
3. Смешайте с ним около 40 % имеющейся почвы 
4. Выровняйте и уплотните поверхность  

(Ev2 минимум 20 МН/м²)

Технология TTE® 2
Для легковых автомобилей и нечастого проезда тяжелого транспорта  
(соответствует RStO 01 строительного класса V/VI или, соответственно, RStO 12 Bk 0,3)

Применение:  –  общественные парковочные места для легковых автомобилей  
 (допускается проезд машин коммунальных служб)

 –  парковочные места для автомобилей сотрудников и посетителей предприятий

 –  укрепление поверхности частных дворовых территорий и подъездных путей 

 –  подъездные и объездные пути для пожарных машин, с озеленением и без него

 –  сельскохозяйственные дороги 

 –  прилегающие дороги

 –  экологичный несущий слой для покрытий из брусчатки и плитки 

Необходимые условия:  –  несущая способность грунтового основания Ev2 минимум 10 МН/м²  

 –  водопроницаемость грунта kf минимум 1,0 × 10-6 [м/с]

 –  беспроблемное строительство на местах с уклоном до 10 % (при большем значении  
 уклона требуется консультация)

 –  если планируется озеленение: низкая интенсивность использования / транспортные  
 площадки со спокойным движением

Особенности: –  идеально подходит для открытого укрепления производственных и вспомогательных площадок

 –  всегда благоприятно для окружающей среды (почвы, воздуха, грунтовых вод)

 –  естественное распределенное накопление и инфильтрация дождевых вод

 –  высокая очищающая способность

Толщина несущего слоя по условиям защиты от промерзания грунта 
Несущий растительный слой: при грунте F11) — 20 см (для TTE® Grün 2), при грунте F2/F32) — 25 см

Несущий щебеночный слой:  при грунте F11) — 15 см (для TTE® Pflaster 2), при грунте F2/F32) — 20 см

Имеется несущий слой:
1. Выровняйте несущий слой
2. Равномерно насыпьте прибл. 40%  

просеянной почвы
3. Смешайте с 60 % имеющегося несущего слоя
4. Выровняйте и уплотните поверхность  

(Ev2 минимум 20 МН/м²)

Парковочные места для легковых автомобилей, Институт строительства (Франция)

1) не промерзающие грунты, например, песчаные    2) промерзающие грунты, например, глинистые



Для средних нагрузок, легковых автомобилей и нечастого проезда тяжелого транспорта

M 1:10

M 1:10

10
15

20
30

35
40

45
50

55
25

5
cm

60
10

15
20

30
35

40
45

50
55

25
5

cm
60

заполнитель
элемент TTE®

мелкоячеистая сетка
балластный слой 
(смесь мелкого щебня и 
почвы)

несущий растительный 
слой
(смесь щебня и почвы)

грунтовое основание

элемент TTE®

мелкоячеистая сетка
балластный слой 
(мелкий щебень 2–5 мм)

несущий слой щебня
(0–32 / 0–45 мм)

грунтовое основание

брусчатка TTE®

значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

20

10

10

20

Технология укрепления озелененных площадок Grün 2
для средних нагрузок, например, в общественных местах, 
для легковых автомобилей массой до 3 т

6 см

6 см

3–5 см

3–5 см

20–25 см

15–20 см
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TTE® Grün 2

TTE® Pflaster 2

Имеется несущий слой:
1. Выровняйте несущий слой
2. Равномерно насыпьте прибл. 40%  

просеянной почвы
3. Смешайте с 60 % имеющегося несущего слоя
4. Выровняйте и уплотните поверхность  

(Ev2 минимум 20 МН/м²)

Минеральный или биоактивный очищающий несущий слой?
Если планируется инфильтрация воды через биоактивный верхний слой почвы, 
растительный слой почвы можно использовать в качестве очищающего несущего слоя 
— в том числе в системах TTE® Pflaster. С любовью к окружающей среде. 

Подробные сведения по проектированию, строительству и обслуживанию систем TTE® можно найти в справочнике 
по проектированию.
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Примеры использования технологии строительства TTE® 2
Для легковых автомобилей и нечастого проезда тяжелого транспорта  
(соответствует RStO 01 строительного класса V/VI или, соответственно, RStO 12 Bk 0,3)

Новая парковка для легковых автомобилей площадью более 22 000 м2 при большом торговом центре вблизи Вены (Австрия)

Школьная парковка (Франция)

Парковка для легковых автомобилей (Франция) Парковка для легковых автомобилей (Нидерланды)
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Экологичное устройство парковок и транспортных площадок

Парковка для посетителей торгового центра Media 
Markt (Нидерланды)

Парковка для легковых автомобилей (Австрия)

Тротуар и парковка с подпочвенным орошением в Баку (Азербайджан)

Придомовая территория (Франция)
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Подготовка растительного несущего слоя на месте

Технология TTE® 3 Для проезда тяжелого транспорта массой до 40 т  
(соответствует RStO 01 строительного класса III / IV или, соответственно, RStO 12 Bk 1,8)

Применение:  –  складские площадки и подъездные пути на территории предприятий

 –  стоянки для автобусов и легковых автомобилей

 –  служебные дороги при закусочных с заправками

 –  экологичные несущие слои транспортных площадок с покрытием брусчаткой или плиткой

Необходимые условия:  –  несущая способность грунтового основания Ev2 минимум 10 МН/м²

 –  беспроблемное строительство на местах с уклоном до 10 % (при большем значении уклона  
 требуется консультация) 

 –  водопроницаемость грунта kf минимум 1,0 × 10-6 [м/с]

 –  если планируется озеленение: низкая интенсивность использования / транспортные  
 площадки со спокойным движением

Особенности: –  высокая прочность на сдвиг благодаря брусчатке TTE®

 –  несмотря на движение грузового транспорта экологические функции площадки сохраняются  
 в течение долгого времени

 –  плоские канавки — дополнительное накопление поверхностных стоков

 – очистка загрязненных дождевых стоков

Толщина несущего слоя по условиям защиты от промерзания грунта 
Несущий растительный слой: 20 см

Несущий щебеночный слой:  при грунте F11) — 10 см (для TTE® Grün 3), при грунте F2/F32) — 15 см
Несущий щебеночный слой:  при грунте F11) — 25 см (для TTE® Pflaster 3), при грунте F2/F32) — 30 см

Имеется верхний слой почвы:
1. Снимите верхний слой почвы и сложите в стороне
2. Снимите слой грунта до глубины установки элементов 

и выровняйте поверхность 
3. Насыпьте и уплотните (Ev2 минимум 20 МН/м²) несущий слой 

щебня (0–32 мм)
4. Насыпьте смесь из 60 % щебня (размером, например, 2–32 мм) 

и 40 % ранее снятой почвы
5. Выровняйте и уплотните поверхность (Ev2 минимум 30 МН/м²) 

Имеется несущий слой: 
1. Выровняйте несущий слой 
2. Равномерно насыпьте прибл. 40 % 

просеянной почвы
3. Смешайте с ней около 60% 

имеющегося щебня
4. Выровняйте и уплотните 

поверхность (Ev2 минимум 30 МН/м²)

1) не промерзающие грунты, например, песчаные    2) промерзающие грунты, например, глинистые

Дорога для грузовых автомобилей на территории предприятия (Германия)



 

Для транспортных средств с разрешенной полной массой до 40 т
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элемент TTE®

мелкоячеистая сетка

балластный слой 
(смесь мелкого щебня и 
почвы)

несущий растительный слой
(смесь щебня и почвы)

несущий слой щебня
(0–32 мм)

грунтовое основание

брусчатка TTE®

брусчатка TTE®

заполнитель

значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

30

10

20

10

30

Технология укрепления озелененных площадок Grün 3
для транспортных средств с разрешенной полной массой до 40 т

6 см

3–5 см

20 см

10–15 см

элемент TTE®

мелкоячеистая сетка
балластный слой 
(мелкий щебень 2–5 мм)

несущий слой щебня

(0–32 / 0–45 мм)

грунтовое основание

6 см

3–5 см

25–30 см

TTE® Grün 3

TTE® Pflaster 3

Минеральный или биоактивный очищающий несущий слой?
Несущий слой щебня в системе TTE® Pflaster 3 по экологическим причинам можно выполнить, 
как в системе TTE® Grün 3 (с пониженным содержанием почвы — 25 %). «Живой» слой почвы 
будет очищать поверхностные стоки и повысит общую экологическую значимость площадки.

M 1:10

Подробные сведения по проектированию, строительству и обслуживанию систем TTE® можно найти в справочнике 
по проектированию.

Запасной выезд и служебная дорога закусочной с заправочным пунктом на автостраде (Германия)



на долгие годы
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Примеры использования технологии строительства TTE® 3
Для проезда легковых автомобилей и тяжелого транспорта массой до 40 т  
(соответствует RStO 01 строительного класса III / IV или, соответственно, RStO 12 Bk 1,8)

Проселочная дорога и придомовая территория (Франция)

Территория предприятия (Франция)

Парковка для грузовых автомобилей (Франция) Проселочная дорога (Франция)
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Несмотря на движение тяжелого транспорта, экологические функции сохраняются в течение 
длительного времени

Автобусная остановка Сен-Мартен в Иннкрайсе (Австрия)

Проселочная дорога и придомовая территория (Дания)

Сельская дорога (Германия) Полоса для аварийной остановки (Бельгия)
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Система TTE® Режим эксплуатации Области применения Несущий слой 
и значение Ev2*

1
Grün нечастая ежедневная смена 

автомобилей, например 
на частной стоянке
разрешенная полная масса 
автомобилей: до 3,5 т

 ■ частные стоянки для легковых автомобилей
 ■ подъезды к гаражам
 ■ кемпинги
 ■ велосипедные стоянки
 ■ тротуары и велосипедные дорожки
 ■ экологичный несущий слой для террас 

и тротуаров с покрытием брусчаткой или 
плиткой

грунт  
мин. 10 МН/м²

Pflaster

2

Grün
частая ежедневная смена 
автомобилей, неинтенсивное 
движение тяжелого 
транспорта, например 
на общественной парковке
разрешенная полная масса 
автомобилей: до 3,5 т 
(изредка до 40 т)

 ■ общественные парковки
 ■ парковочные места для автомобилей 

сотрудников и посетителей предприятий
 ■ укрепление поверхности частных дворовых 

территорий и подъездных путей
 ■ подъездные и объездные пути для пожарных 

машин, с озеленением и без него
 ■ сельскохозяйственные дороги
 ■ прилегающие дороги
 ■ экологичный несущий слой для покрытий 

из брусчатки и плит

грунт   
мин. 10 МН/м²
растительный несущий слой   
мин. 10 МН/м²

Pflaster

грунт   
мин. 10 МН/м²
щебеночный несущий слой   
мин. 20 МН/м²

3

Grün частая ежедневная смена 
автомобилей, неинтенсивное 
движение тяжелого 
транспорта
разрешенная полная масса 
автомобилей: до 40 т

 ■ складские площадки и подъездные пути 
на территории предприятий

 ■ стоянки для грузовых автомобилей и автобусов
 ■ служебные дороги при закусочных 

с заправками
 ■ экологичные несущие слои транспортных 

площадок с покрытием брусчаткой или 
плиткой

 ■ площадки для проведения мероприятий, 
используемые изредка

грунт  
мин. 10 МН/м²
щебеночный несущий слой   
мин. 20 МН/м²
растительный несущий слой   
мин. 30 МН/м²

Pflaster

грунт  
мин. 10 МН/м² 
щебеночный несущий слой   
мин. 30 МН/м²

*) МН/м2 = МПа (единица измерения МПа используется за границей и согласно RStO 12)
1) не промерзающие грунты, например, песчаные    2) промерзающие грунты, например, глинистые
3) растительный несущий слой: 60 % щебня 2–32 или 0–32 мм, 40 % почвы группы 2 или 4 по DIN 18915

Технология TTE® вкратце
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Экологическая парковка в загородном отеле



Система TTE® Режим эксплуатации Области применения Несущий слой 
и значение Ev2*

1
Grün нечастая ежедневная смена 

автомобилей, например 
на частной стоянке
разрешенная полная масса 
автомобилей: до 3,5 т

 ■ частные стоянки для легковых автомобилей
 ■ подъезды к гаражам
 ■ кемпинги
 ■ велосипедные стоянки
 ■ тротуары и велосипедные дорожки
 ■ экологичный несущий слой для террас 

и тротуаров с покрытием брусчаткой или 
плиткой

грунт  
мин. 10 МН/м²

Pflaster

2

Grün
частая ежедневная смена 
автомобилей, неинтенсивное 
движение тяжелого 
транспорта, например 
на общественной парковке
разрешенная полная масса 
автомобилей: до 3,5 т 
(изредка до 40 т)

 ■ общественные парковки
 ■ парковочные места для автомобилей 

сотрудников и посетителей предприятий
 ■ укрепление поверхности частных дворовых 

территорий и подъездных путей
 ■ подъездные и объездные пути для пожарных 

машин, с озеленением и без него
 ■ сельскохозяйственные дороги
 ■ прилегающие дороги
 ■ экологичный несущий слой для покрытий 

из брусчатки и плит

грунт   
мин. 10 МН/м²
растительный несущий слой   
мин. 10 МН/м²

Pflaster

грунт   
мин. 10 МН/м²
щебеночный несущий слой   
мин. 20 МН/м²

3

Grün частая ежедневная смена 
автомобилей, неинтенсивное 
движение тяжелого 
транспорта
разрешенная полная масса 
автомобилей: до 40 т

 ■ складские площадки и подъездные пути 
на территории предприятий

 ■ стоянки для грузовых автомобилей и автобусов
 ■ служебные дороги при закусочных 

с заправками
 ■ экологичные несущие слои транспортных 

площадок с покрытием брусчаткой или 
плиткой

 ■ площадки для проведения мероприятий, 
используемые изредка

грунт  
мин. 10 МН/м²
щебеночный несущий слой   
мин. 20 МН/м²
растительный несущий слой   
мин. 30 МН/м²

Pflaster

грунт  
мин. 10 МН/м² 
щебеночный несущий слой   
мин. 30 МН/м²

Несущий слой  
по условиям промерзания Балластный слой Заполнение ячеек 

элементов
Экологическая 
значимость

несущий слой не требуется

40 % мелкого щебня 2–5 мм 
30 % просеянной почвы 
20 % лавы 2–4 мм 
10 % созревшего компоста

50 % просеянной почвы 
20 % промытого песка 0–2 мм 
20 % лавы 2–4 мм 
10 % созревшего компоста

очень высокая
вмешательство в природные 
процессы минимально, 
натуральная почва 
не уплотняется и ничем 
не закрывается, экологический 
баланс почти не меняется, 
функции фильтрации и очистки 
остаются

несущий слой не требуется мелкий щебень 2–5 мм  
слой около 5 см брусчатка TTE®

растительный несущий слой3)

F11): 20 см
F2/F32): 25 см

см. Grün 1 см. Grün 1
от высокой до очень высокой
вмешательство в природные 
процессы минимально, 
уплотнение почвы 
незначительно, функция 
фильтрации остается 
с растительным несущим слоем: 
функция очистки остается, 
верхний слой почвы 
используется по прямому 
назначению, экологический 
баланс сохраняется

несущий слой щебня 0–32 мм4)

F11): 15 см
F2/F32): 20 см

мелкий щебень 2–5 мм  
слой 3–5 см брусчатка TTE®

растительный несущий слой3)

20 см
несущий слой щебня 0–32 мм4)

F11): 10 см
F2/F32): 15 см

см. Grün 1
см. Grün 1
на 50 % брусчатка TTE® 
в шахматном порядке5)

от средней до высокой
вмешательство в природные 
процессы минимально, 
уплотнение почвы 
незначительно, функция 
фильтрации остается 
с растительным несущим слоем: 
функция очистки остается, 
верхний слой почвы 
используется по прямому 
назначению, экологический 
баланс сохраняется

несущий слой щебня 0–32 мм4)

F11): 25 см
F2/F32): 30 см

мелкий щебень 2–5 мм  
слой 3–5 см брусчатка TTE®

4) Для большей экологической функциональности можно в качестве альтернативы использовать несущую конструкцию 
по соответствующему методу Grün (но растительный несущий слой должен содержать 25 % почвы)
5) Заполнение элементов TTE® брусчаткой TTE® и субстратом в шахматном порядке
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Стоянка для легковых автомобилей
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щебень / гравий 16–22 мм

брусчатка TTE®

покрывающий слой щебня/
гравия

элемент TTE®

мелкоячеистая сетка

балластный слой
(мелкий щебень 2–5 мм)

несущий слой щебня
(0–32 мм)

грунтовое основание

значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

20

10

Щебеночная площадка в разрезе

6 см

3–4 см

15–20 см

3–5 см

Система TTE® с комбинацией минерального заполнителя и брусчатки TTE® (на примере технологии TTE® 2)

Подробную информацию по проектированию и строительству водосвязных покрытий из минеральных материалов 
можно найти в справочнике по проектированию
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Щебень и галька с TTE®

Ровно, прочно, надежно

Применение:  для движения легковых и грузовых автомобилей, а также пешеходов
 – необслуживаемые, крупнопористые несущие системы укрепления грунта из щебня,  

гравия или песка

 – придомовые территории, складские площадки, тротуары, подъездные пути, стоянки,  
сельские дороги и т. д.

 

Особенности:   – ровный покрывающий слой: отсутствие оседаний, выбоин и вдавленной колеи 

 – удобная для движения и прочная система укрепление грунта из сыпучих материалов 

 – разнообразные варианты оформления, естественный вид

 – всегда хорошая инфильтрация 

 – невысокая стоимость 

 – разделение несущего и покрывающего слоев
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брусчатка
балластный слой под 
брусчаткой

элемент TTE®

мелкоячеистая сетка
балластный слой
(мелкий щебень 2–5 мм)

несущий слой щебня
(2–32 / 0–45 мм)

грунтовое основание

значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

30

10

6 см

3 см

прибл. 
8 см

прибл. 
15–20 см

3–5 см
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Несущая конструкция для покрытия из брусчатки и плитки 
Несущий слой TTE® сохраняет способность к инфильтрации воды в течение длительного времени

Применение:  для движения легковых и грузовых автомобилей

 – для любых покрытий из брусчатки и плит

 – идеально подходит для использования на неоднородных грунтах с низкой несущей способностью

 – для защиты корней деревьев

Необходимые условия:  – несущая способность грунтового основания Ev2 минимум 10 МН/м²

 – водопроницаемость грунта: kf минимум 1,0 × 10-6  [м/с]

Особенности:   – высокая экологическая значимость, дренажная способность в течение длительного времени выше,
  чем у обычной «эко-брусчатки»

 – гарантируется ровность поверхности: никаких оседаний и провалов покрывающего слоя, 
  никакого выпячивания брусчатки при уклонах

 – оптимальные условия озеленения брусчатого покрытия при использовании технологии TTE® Grün 

Система TTE® с покрытием из брусчатки или плитки (на примере технологии TTE® 2)

M 1:10

Индивидуальные решения TTE®
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балластный слой
(мелкий щебень 2–5 мм)

бетонный 
клин

элемент TTE® брусчатка TTE® дорожный асфальт

Укрепление обочины

40

Применение:  –  укрепление обочин дорог

Особенности: –  всегда ровная поверхность краев проезжей части

 –  простое решение проблемы безопасности дорожного движения

 –  защита проезжей части от повреждения в области обочин

 –  предупреждение звуком и вибрацией при пересечении

 –  зрительное разделение обочины и проезжей части цветной брусчаткой TTE® 

Укрепление обочин
Укрепление краев проезжей части

M 1:10

Укрепление обочин

Индивидуальные решения TTE®
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Плоские канавки
Комбинация плоской системы укрепления поверхности и канавок

Индивидуальные решения TTE®

элемент TTE®

мелкоячеистая сетка

балластный слой 
(смесь мелкого щебня и 
почвы) 

растительный несущий слой 
(смесь щебня и почвы)

геополотно

крупнопористый щебеноч-
ный материал

(например 8–32 мм)

Толщина слоя зависит от потреб-
ности в накопительных объемах

Грунтовое основание

M 1:10

TTE® Pfl asterсубстрат-заполнитель
значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

30

20

10

Система укрепления плоской дренажной канавки

6 см

3–5 см

20 см
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Плоские канавки

Применение:  – естественное распределенное накопление и инфильтрация дождевых вод

 – проезжая (до 40 т) плоская дренажная система

 – принятие воды со смежных запечатанных поверхностей и крыш

 

Необходимые условия:  –  несущая способность грунтового основания Ev2 минимум 10 МН/м²

 –  водопроницаемость грунта: kf минимум 1,0 × 10-6  [м/с]

Особенности:   –  накопление большого объема дождевых вод без строительства дополнительных дренажных  
 систем и подключения к канализации

 – очистка загрязненных стоков в толстом (25–30 см) слое «живой» почвы

 – благодаря высокой очищающей способности брусчатых и зеленых площадок TTE® их  
 можно эксплуатировать даже в условиях большого количества осадков



на долгие годы
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Применение:  Защита корней

 – укрепление и защита зоны корней деревьев

 – защита корней деревьев в местах движения пешеходов и автомобилей    
(см. отчет инженерного бюро Экоплан, Кёшинг) 

Особенности: –  хорошее распределение нагрузки и незначительное уплотнение почвы благодаря технологии 
 TTE® обеспечивают защиту зоны корней

 –  неограниченный корнеобитаемый слой, свободный рост корней 
  благодаря естественной почве 

 –  оптимальные условия в почве — хорошие аэрация и водоснабжение

 –  с брусчатым или зеленым покрытием до самых стволов деревьев  

 – отличная замена трудоемким в изготовлении деревянным приствольным кругам

Защита корней деревьев с помощью систем TTE®

Оптимальная защита корнеобитаемого слоя благодаря распределению нагрузки

растительный несущий слой

столбовая опора

корень
 
посадочная яма

грунтовое основание

M 1:20

значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

20

10

Система TTE® для защиты корней (на примере технологии TTE® 2)

Индивидуальные решения TTE®
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Применение:  Для движения пешеходов и машин коммунальных служб

 –  тротуары и велосипедные дорожки

 –  дорожки для бега, прогулок и оздоровительной физкультуры

Необходимые условия:  –  несущая способность грунтового основания Ev2 минимум 10 МН/м²

 –  водопроницаемость грунта kf минимум 1,0 × 10-6 [м/с]

 

Особенности: –  связанные между собой и распределяющие нагрузку элементы TTE®  
 образуют эластичный верхний слой

 –  очень удобно для пешеходов и безопасно для суставов  

 –  можно пользоваться при любой погоде 

   

элемент TTE®

мелкоячеистая сетка

эластичный слой 
(древесная щепа)
Балластный слой
(мелкий щебень 
2–5 мм)
грунтовое осно-
вание

брусчатка TTE®

значение 
Ev2 
(МН/м²)
мин.

10

Укрепление поверхности пешеходных и беговых дорожек

6 см

7 см

3–5 см

10
15

20
30

35
40

45
50

55
25

5
cm

60

Щадящие суставы пешеходные и беговые дорожки

M 1:10

Тротуары и беговые дорожки TTE®

Щадящий суставы эластичный слой

Спортивные площадки 
на открытом воздухе
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Применение:  –  стойкое к погодным факторам искусственное покрытие

Необходимые условия:  –  несущая способность грунтового основания Ev2 минимум 10 МН/м²

 –  водопроницаемость грунта kf минимум 1,0 × 10-6 [м/с] 

 

Особенности: –  всегда хороший дренаж, никакого застоя воды

 –  подобно естественному газону по амортизирующим свойствам

 –  всегда идеальная ровность

 –  можно играть в любой сезон и при любой погоде

 –  возможность самостоятельного строительства (например, силами клуба)

Футбольное поле с искусственным покрытием  
по технологии TTE®

Подобие естественного газона по амортизирующим свойствам

элемент TTE®

мелкоячеистая сетка
балластный слой 
(мелкий щебень 2–5 мм)
грунтовое основание

искусственный газон
заполнение ячеек

значение Ev2 
(МН/м²)
мин.

10

Укрепление поверхности искусственных газонов

6 см

3–5 см

10
15

20
30

35
40

45
50

55
25

5
cm

60

Искусственный газон

M 1:10

Спортивные площадки 
на открытом воздухе



Открытый манеж (Германия)

Волейбольная площадка (Австрия)

Дорожка на поле для гольфа в Брухзале (Германия) Автодром (Австрия)
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Системы TTE®  на все случаи жизни
Один продукт — множество возможностей

Спортивные площадки 
на открытом воздухе
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Озеленение крыши жилого дома (Нидерланды)

Пляжная терраса с бамбуковым настилом (Нидерланды)

Дорожка для выруливания спортивных самолетов

Система TTE® с галечным заполнителем, деревянной 
надстройкой и брусчаткой TTE® (Нидерланды)
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Индивидуальные решения TTE®

Системы TTE®  на все случаи жизни
Один продукт — множество возможностей
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Места использования продукции HÜBNER-LEE  
в Германии

На 31 декабря 2012 года в Европе было уже 5 100  TTE®-площадок общей площадью 2 500 000 м².  
Это практическое доказательство функциональной надежности систем TTE®. 



Наши партнёры

ООО «Компания Русское поле», 125040, г. Москва, ул. Расковой, 1

+7 (495) 613-55-01, +7 (495) 613-55-05
www.ecoparkovka.ru, office@russpole.ru

Парковки Садоводство Конный спорт

Профессиональные консультации на основе  
многолетнего опыта
Наши клиенты получают активную поддержку в виде профессиональных консультаций на всех стадиях 
использования изделий фирмы, от проектирования — до строительства. Они особенно ценят практичность 
продукции и невероятную легкость реализации проектов, которые до сих пор были такими затратными.

Мы с удовольствием предоставим в Ваше распоряжение весь наш многолетний опыт. 

Долговечные системы укрепления грунта на основе более чем 16 лет практического опыта

07
-2

01
3

(AZ) Азербайджан
AZ Warenhandelsgesellschaft 
mbH & Co. KG (Sitz in DE)

(KZ) Казахстан
ParCoS - www.ecoparking.kz 

(LT) Литва
Žaliasis Rojus 

(UA) Украина
Right Solutions Ltd. 
www.ecoparkovka.com.ua

(A) Австрия
ZAHRER GmbH & Co KG 
TTE®-Bodensysteme

(CH) Швейцария
KELLER Bodensysteme GmbH 
Rebberghof, 5330 Zurzach

(F) Франция
O2D - Sol & Aire 

(NL) Нидерланды
Север: TONN Nederland 
Юг: S.P.M. Lintzen vof

(SE) Швеция
TTE-Sweden

(RU) Россия
ООО «АПК «Главстрой»

(RU) Россия
ООО «Экопотенциал»

423809, РФ, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, а/я 102
+7 (8552) 77-89-03, +7 (917) 916-30-33
E-mail: glstroy@gmail.com
Вебсайт: www.glstroy.com

197110, РФ, Санкт-Петербург,
наб. Мартынова, 94, Яхт-клуб «Нева» 
Телефон: +7 (812) 777-54-90
E-mail: info@ecopotential.ru
Вебсайт: www.ecopotential.ru
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