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kallmur kallmur

gångyta av betong

stålstomme

bänk med 
formböjda 
träreglar
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rök +211.41

MHQ +206.85

B

B

ytavlopp

tvärbalk

längsgående 
dragband

brobaneplatta

ballast
sliper

>0.6 m

tätskikt

nödgångbana med 
plats för ledningar

räcke, h=1.1 m

7.0 m

vertikala 
hängare

båge

ytavlopp

4.2 m

rök +211.41

MHQ +206.85

HQ100 +208.30
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gångbana

körbana

bu�ertzon

bänk

C

C

MHQ +207.10

gång körbana
7.4 m

10.3 m

2 m
gång körbana

7.4 m

10.3 m

2 m
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