
2

ОГЛАВЛЕНИЕ

О кОмпАНИИ ЕВРОТРЕЙДИНГ 6

ВОДООТВОД. ЕГО НАзНАчЕНИЕ И ВИДы. 7

пРИмЕНЕНИЕ пРОДукцИИ GIDROLICA. 8

ОБЩИЕ СХЕмы пОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ 10

ТЕХНИчЕСкИЕ пАРАмЕТРы пРОДукцИИ И РЕкОмЕНДАцИИ 
пО уСТАНОВкЕ СИСТЕм пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА 11

Характеристики материалов 12
Химическая устойчивость пластиковыХ каналов 
к различным веществам 13
общие полезные рекомендации по подбору, установке  
и эксплуатации систем поверХностного водоотвода 15
классы нагрузок (классификация нагрузок EN 1433) 16
гидравлический расчет систем водоотведения 17
в помощь проектировщику 18
рекомендации по монтажу  
систем поверХностного водоотвода 20
1. Рекомендации по устройству бетонного основания 20
2. Рекомендации по монтажу 21
3. Обслуживание систем водоотвода 21
общие сХемы построения 
системы поверХностного водотведения 22

ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД 23

СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА 
ОБЩЕГО НАзНАчЕНИЯ ДЛЯ кЛАССА НАГРузкИ A, B, C 23

1. лотки общего назначения серии лайт 24

1.1. пластиковые комплекты серии Лайт 24
арт. 0806 комплект: лоток водоотводный лайт лв -10.11,5.9,5- 
пластиковый с решеткой стальной кл.а  24
арт. 0807 комплект: лоток водоотводный лайт лв -10.11,5.9,5- 
пластиковый с решеткой пластиковой кл.а 24

1.2. пескоуловители для пластиковых лотков серии Лайт 24
арт. 08068 комплект: пескоуловитель для пластиковых лотков  
лайт пу 10.11,5.32. – пластиковый с решеткой стальной, кл. а 24
арт. 08078 комплект: пескоуловитель для пластиковых лотков  
лайт пу 10.11,5.32. – пластиковый с решеткой пластиковой, кл. а 24

1.3. Дополнительные принадлежности  
для пластиковых комплектов серии Лайт 25
арт. 18061 торцевая заглушка тз-10.6,5-лв для лотка 
водоотводного пластиковая серии лайт 25
арт. 18062 переходник для лотка водоотводного 
пластиковый серии лайт 25

1.4. полимербетонные комплекты серии Лайт 25
арт. 0900 комплект: лоток водоотводный лайт лв -10.12.10- 
полимербетонный с решеткой стальной кл.а 25

2. лотки общего назначения с шириной 
гидравлического сечения 100мм (DN 100) 26

2.1. пластиковые лотки DN 100  26
арт. 805 лоток водоотводный  
лв-10.14,5.06- пластиковый, кл. с 26
арт. 8054 лоток водоотводный  
лв-10.14,5.06- пластиковый (усиленный), кл. с 26
арт. 803 лоток водоотводный  
лв-10.14,5.08- пластиковый, кл. с 27

арт. 8034 лоток водоотводный  
лв-10.14,5.08- пластиковый (усиленный), кл. с 27
арт. 804 лоток водоотводный  
лв-10.14,5.10- пластиковый, кл. с 28
арт. 8044 лоток водоотводный  
лв-10.14,5.10- пластиковый (усиленный), кл. с 28
арт. 801 лоток водоотводный  
лв-10.14,5.12- пластиковый, кл. с 29
арт. 8014 лоток водоотводный  
лв-10.14,5.12- пластиковый (усиленный), кл. с 29
арт. 800 лоток водоотводный  
лв-10.14,5.13,5- пластиковый, кл. с 30
арт. 8004 лоток водоотводный  
лв-10.14,5.13,5- пластиковый (усиленный), кл. с 30
арт. 802 лоток водоотводный  
лв-10.14,5.18,5- пластиковый, кл. с 31
арт. 8024 лоток водоотводный  
лв-10.14,5.18,5- пластиковый (усиленный), кл. с 31

2.2. пескоуловитель для пластиковых лотков  
общего назначения DN 100 32
арт. 808 пескоуловитель пу-10.16.42- пластиковый, кл. с  32

2.3. Дополнительные принадлежности для 
пластиковых лотков общего назначения DN 100  32
арт. 108 крепеж лв-10.12.3-  
к лотку водоотводному пластиковому 32
арт. 18001 торцевая заглушка тз-14,5.18,5-лв  
для лотка водоотводного пластиковая 32

2.4. Бетонные лотки DN 100 33
арт. 4001 лоток водоотводный лв-10.14.13- бетонный 
с вертикальным водосливом 33
арт. 400 лоток водоотводный лв-10.14.13- бетонный 33

2.5. пескоуловители для бетонных лотков  
общего назначения DN 100 20
арт. 408 пескоуловитель пу-10.14.39- бетонный 34

2.6. Дополнительные принадлежности 
для бетонных лотков общего назначения DN 100 34
арт. 14001 торцевая заглушка тз-14,1.12,5ос-лв 
для лотка водоотводного стальная оцинкованная 34
арт. 1400 насадка усиливающая ну-100.2,3.2,4-ос-лв 
стальная оцинкованная 35
арт. 104 крепеж лв-10.4.3,5 к лотку водоотводному бетонному  35

2.7. полимербетонные лотки DN 100 36
арт. 901 лоток водоотводный лв-10.14.06 полимербетонный 36
арт. 902 лоток водоотводный лв-10.14.10 полимербетонный 36
арт. 903 лоток водоотводный лв-10.14.13 полимербетонный 37

2.8. полимерпесчанные лотки DN 100 37
арт. 700 лоток водоотводный лв-10.14.13 полимерпесчаный 37

2.9. Решетки к лоткам общего назначения DN 100 38
арт. 500 решетка водоприемная рв -10.13,6.50  
штампованная стальная оцинкованная  38
арт. 508 решетка водоприемная рв -10.13,6.100 
штампованная стальная оцинкованная  38
арт. 502 решетка водоприемная рв -10.13,6.100 
штампованная медная 38
арт. 503 решетка водоприемная рв -10.13,6.100 
штампованная нержавеющая сталь  38
арт. 501 решетка водоприемная рв -10.13,6.100 
ячеистая стальная оцинкованная  38
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арт. 506 решетка водоприемная рв -10.13,6.50  
щелевая чугунная вч, кл.с  39
арт. 5065 решетка водоприемная рв -10.13,6.50  
щелевая чугунная вч оцинкованная, кл.с   39
арт. 507 решетка водоприемная рв -10.13,6.50  
ячеистая чугунная вч, кл.с 39
арт. 5075 решетка водоприемная рв -10.13,6.50  
ячеистая чугунная вч оцинкованная, кл.с  39

3. лотки общего назначения с шириной 
гидравлического сечения 150 мм (DN 150) 40

3.1. пластиковые лотки DN 150 40
арт. 816 лоток водоотводный лв-15.19,6.18,5 пластиковый 40
арт. 8164 лоток водоотводный лв-15.19,6.18,7 пластиковый 
(усиленный) 40

3.2. Решетки к лоткам общего назначения DN 150 41
арт. 516 решетка водоприемная рв-15.18,6.50  
щелевая чугунная вч40, кл. с 250 41
арт. 511 решетка водоприемная рв-15.18,7.100  
ячеистая стальная оцинкованная, кл. в 125 41

3.3. пескоуловители к пластиковым лоткам 
общего назначения DN 150/200 42
арт. 828 пескоуловитель пу-50.24,6.46 пластиковый 
универсальный для лотков пластиковых DN 150/200 42
арт. 8284 пескоуловитель пу-50.24,6.46 пластиковый 
универсальный для лотков пластиковых (усиленных) DN 150/200 42

4. лотки общего назначения с шириной 
гидравлического сечения 200 мм (DN 200) 43

4.1. пластиковые лотки общего назначения DN 200 43
арт. 820 лоток водоотводный лв-20.26.18,5 пластиковый 43
арт. 821 лоток водоотводный лв-20.24,6.10 пластиковый 43
арт. 822 лоток водоотводный лв-20.24,6.23,5 пластиковый 43
арт. 8204 лоток водоотводный лв-20.26.18,5 пластиковый 
(усиленный) 43
арт. 8214 лоток водоотводный лв-20.24,6.10 пластиковый 
(усиленный) 43
арт. 8224 лоток водоотводный лв-20.24,6.23,5 пластиковый 
(усиленный) 43

4.2. Решетки к лоткам общего назначения DN 200 44
арт. 522 решетка водоприемная рв -20.24.100  
ячеистая стальная оцинкованная 44
арт. 528 решетка водоприемная рв -20.24.100  
штампованная стальная оцинкованная 44
арт. 524 решетка водоприемная рв -20.24.50  
щелевая чугунная вч, кл.с  45

4.3. Дополнительные принадлежности для пластиковых 
лотков общего назначения DN 200 45
арт. 128 крепеж лв-пп-20.22.3-ос к лотку водоотводному 
пластиковому DN 200 45
арт. 18201 торцевая заглушка универсальная для лотка 
водоприемного пластикового DN 200 пластиковая 45

4.4. полимербетонные лотки общего назначения DN 200 46
арт. 920 лоток водоотводный лв-20.24,6.12 полимербетонный  46
арт. 921 лоток водоотводный лв-20.24,6.28 полимербетонный  46
арт. 922 лоток водоотводный лв-20.24,6.33 полимербетонный  46

4.5. Дополнительные принадлежности для  
полимербетонных лотков общего назначения DN 200 46
арт. 227 крепеж к лотку водоотводному  
полимербетонному DN 200  46

5. лотки общего назначения с шириной  
гидравлического сечения 300 мм (DN 300) 47

5.1. пластиковые лотки общего назначения DN 300 47
арт. 830 лоток водоотводный лв-30.38.38 пластиковый  47
арт. 830а комплект: лоток водоотводный лв-30.38.39,6 
пластиковый c решеткой ячеистой стальной оцинкованной  
и комплектом крепежа, кл. а  47
арт. 534 решетка водоприемная рв-30.37.50  
щелевая чугунная вч, кл. с  47
арт. 138/4 крепеж лв-30.37.0,5-ос  
к лоткам водоотводным пластиковым DN 300  47

СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА 
СпЕцИАЛьНОГО НАзНАчЕНИЯ СЕРИИ supeR  
ДЛЯ кЛАССА НАГРузкИ ОТ D ДО e 48

6. водоотводные бетонные лотки серии SUPER 49

6.1. Водоотводные бетонные лотки серии supeR ЛВ  
с внутренним сечением 100 мм c чугунной решеткой,  
класса D 400 / e 600  49
арт. 04103D, 04103E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.16.08 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E 49
арт. 04104D, 04104E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.16.10 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E 49
арт. 04100D, 04100E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.16.16,5 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E 49
арт. 04101D, 04101E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.16.19 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E 49
арт. 04102D, 04102E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.16.21,5 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E 49

6.2. Водоотводные бетонные лотки серии supeR ЛВ   
с внутренним сечением 100 мм c чугунной решеткой,  
класса D 400 / e 600 с вертикальным водосливом  50
арт. 041031D, 041031E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.16.08 бетонный с решеткой чугунной вч,  
кл. D/E, с вертикальным водосливом 50
арт. 041041D, 041041E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.16.10 бетонный с решеткой чугунной вч,  
кл. D/E, с вертикальным водосливом 50
арт. 041001D, 041001E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.16.16,5 бетонный с решеткой чугунной вч,  
кл. D/E, с вертикальным водосливом 50
арт. 041011D, 041011E комплект: лоток водоотводный 
SUPER лв-10.16.19 бетонный с решеткой чугунной вч,  
кл. D/E,  с вертикальным водосливом 50
арт. 041021D, 041021E комплект: лоток водоотводный 
SUPER лв-10.16.21,5 бетонный с решеткой чугунной вч,  
кл. D/E, с вертикальным водосливом 50

6.3. Водоотводные бетонные лотки серии supeR ЛВ 
с внутренним сечением 110 мм с чугунной решеткой 
класса e / класса D 51
арт. 0410 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.16.18,5 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. E 51
арт. 0411 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-11.20.27 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. е   52
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арт. 0411D комплект: лоток водоотводный SUPER лв-11.20.27 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл.D  52
арт. 04111 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-11.20.27 
бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой 
чугунной вч, кл.е  52
арт. 04111D комплект: лоток водоотводный SUPER лв-11.20.27 
бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой 
чугунной вч, кл.D  52

6.4. Водоотводные бетонные лотки серии supeR ЛВ 
с внутренним сечением 150 мм с чугунной решеткой  
класса e / класса D 53

арт. 0415 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.13 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл.е  53
арт. 0415D комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.13 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл.D  53
арт. 04151 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.13 
бетонный с вертикальнымводосливом с решеткой щелевой 
чугунной вч, кл.е  53
арт. 04151D комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.13 
бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой 
чугунной вч, кл.D  53
арт. 0416 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.31 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл.е  54
арт. 0416D комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.31 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл.D  54
арт. 04161 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.31 
бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой 
чугунной вч, кл.е  54
арт. 04161D комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.31 
бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой 
чугунной вч, кл.D  54

6.5. Водоотводные  бетонные  лотки серии supeR ЛВ с 
внутренним сечением 200 мм с чугунной решеткой  
класса D, класса Е 55

арт. 0421 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.23 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл.е  55
арт. 0421D комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.23 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл.D  55
арт. 04211 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.23 
бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой 
чугунной вч, кл.е  55
арт. 04211D комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.23 
бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой 
чугунной вч, кл.D  55
арт. 0422 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.30 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл.е  56
арт. 0422D комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.30 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл.D  56
арт. 04221 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.30 
бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой 
чугунной вч, кл.е  56
арт. 04221D комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.30 
бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой 
чугунной вч, кл.D  56
арт. 0423 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.36 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл.е  57
арт. 0423D комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.36 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл.D  57

арт. 04231 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.36 
бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой 
чугунной вч, кл.е  57
арт. 04231D комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.36 
бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой 
чугунной вч, кл.D  57

6.6. Водоотводные бетонные лотки серии supeR ЛВ  
с внутренним сечением 300 мм с чугунной решеткой  
класса Е 58

арт. 0431 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-30.40.41 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл.е  58
арт. 04311 комплект: лоток водоотводный SUPER лв-30.40.41 
бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой 
чугунной вч, кл.е  58

6.7. пескоуловители для бетонных лотков  
серии supeR 59

арт. 04118 комплект: пескоуловитель SUPER пу-11.20.49 – 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. е 59
арт. 04118D комплект: пескоуловитель SUPER пу-11.20.49 – 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. D  59
арт. 04158 комплект: пескоуловитель SUPER пу-15.25.60 – 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. е 59
арт. 04158D комплект: пескоуловитель SUPER пу-15.25.60 – 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. D 59
арт. 04208 комплект: пескоуловитель SUPER пу-20.30.60 – 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл е  60
арт. 04208D комплект: пескоуловитель SUPER пу-20.30.60 – 
бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл D 60

6.8. Решетки водоприемные щелевые чугунные  
к бетонным лоткам серии supeR 61

6.9. преимущества лотков водоотводных  серии supeR  
из пластика, класса D / класса e 62

6.10. Водоотводные пластиковые лотки серии supeR ЛВ  
с чугунной решеткой, класса D / класса e 63

арт. 0805D, 0805E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.14,5.08 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E  63
арт. 0803D, 0803E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.14,5.10 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E  63
арт. 0804D, 0804E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.14,5.12 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E  63
арт. 0801D, 0801E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.14,5.14 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E  63
арт. 0800D, 0800E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.14,5.15,5 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E  63
арт. 0802D, 0802E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-10.14,5.20,5 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E  63
арт. 0816D, 0816E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-15.19,9.20.3 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E  64
арт. 0821D, 0821E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-20.24,6.12 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E  64
арт. 0820D, 0820E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-20.26.20 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E  64
арт. 0822D, 0822E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-20.24,6.25 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E  64
арт. 0830D, 0830E комплект: лоток водоотводный  
SUPER лв-30.38.39,6 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E  65
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ОГЛАВЛЕНИЕ

6.11. пескоуловители для пластиковых лотков 
серии supeR, класса D / класса e 66
арт. 0808D, 0808E комплект: пескоуловитель универсальный 
для лотков пластиковых DN 150 и DN 200 SUPER пу -10.16.44  
пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E  66
арт. 0828D, 0828E комплект: пескоуловитель универсальный  
для лотков пластиковых DN 150 и DN 200 SUPER пу-15.25.47,8 
пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E    66

ТОчЕчНыЙ ВОДООТВОД 67

7. точечный водоотвод 67

7.1. Дождеприемник 67
арт. 229 дождеприемник дп-30.30 пластиковый 67

7.2. Дополнительные принадлежности  
для дождеприемника  67
арт. 210 перегородка-сифон к дождеприемнику дп-30.30 
пластиковая 67
арт. 215 корзина к дождеприемнику дп-30.30  
пластиковая 67

7.3. Решетки к дождеприемникам 68
арт. 200 решетка водоприемная к дождеприемнику  
рв-28,5.28,5 штампованная стальная оцинкованная 68
арт. 205 решетка водоприемная к дождеприемнику  
рв-28,5.28,5 чугунная 68
арт. 206 решетка водоприемная к дождеприемнику  
рв-28,5.28,5 ячеистая стальная оцинкованная 68
арт. 208 решетка водоприемная к дождеприемнику  
рв-28,5.28,5 пластиковая 68

пРИДВЕРНыЕ СИСТЕмы ГРЯзЕзАЩИТы 69

8. придверные системы грязезащиты 69

8.1. Основные правила планирования  
и установки эффективной грязезащиты 69

8.2. Рекомендации по установке 70

8.3. придверные решетки пРАкТИк 73
8.3.1. придверные решетки практик резина + скребок 73
8.3.2. придверные решетки практик текстиль 73
8.3.3. придверные решетки практик щетки 73
8.3.4. придверные решетки практик резина + текстиль 73
8.3.5. придверные решетки  
практик резина + текстиль + скребок 73

8.4. придверные решетки НОВА 74

8.5. Грязезащитная решетка ВОЛНА 74

8.6. модульное покрытие ЛЕВАДА 74

8.7. Накладки противоскольжения на ступени 74

8.8. Влаговпитывающие ковры 74

пРИДВЕРНыЕ СИСТЕмы ДЛЯ ОчИСТкИ ОБуВИ 75

9. придверные системы для очистки обуви 75

арт. 315 поддон придверный пластиковый  75
арт. 301 решетка стальная 390х590 (ячейка) 75
арт. 302 решетка стальная 490х990 (ячейка) 75

БЛАГОуСТРОЙСТВО 76

10. благоустройство 76

10.1. Газонная решетка 76
арт. 605 решетка газонная рг-60.60.4 пластиковая зеленая 76
арт. 606 решетка газонная рг-60.60.4 пластиковая черная 76
арт. 607 решетка газонная рг-70.40.3,2 пластиковая зеленая 76
арт. 608 решетка газонная рг-70.40.3,2 пластиковая черная 76

10.2. Инструкция по установке газонной решетки 77

10.3. Бордюрная и фигурная садовая лента 77

мАТЕРИАЛы ДЛЯ укРЕпЛЕНИЯ И зАЩИТы ГРуНТА 78

11. материалы для укрепления и защиты грунта 78

11.1. Геотекстиль 78

11.2. Георешетка 79

СИСТЕмы ГЛуБИННОГО ДРЕНАЖА И кАНАЛИзАцИИ 80

12. системы глубинного дренажа и канализации 80

12.1. канализационные люки 80

12.2. Дождеприемники 81

12.3. канализационные трубы 82

мНОГОфуНкцИОНАЛьНыЕ РЕШЕТчАТыЕ НАСТИЛы 83

13. прессованный решетчатые настилы 84

13.1. Таблица нагрузок для прессованных  
настилов из стали 84

13.2. Стальной решетчатый прессованный настил 86

13.3. Оффшорные решетки 86

13.4. Решетки для стеллажей 87

13.5. Сварной решетчатый настил 88

13.6. Таблица нагрузок сварных решетчатых настилов 88

13.7. Элементы противоскольжения решетчатого настила 90

13.8. Ступени из сварного и прессованного настила  
(прямые и винтовые ступени) 91

13.9. крепежные и стопорные элементы 92

13.10. Рекомендации по монтажу 92

ДЛЯ зАмЕТОк 93
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О кОмпАНИИ

О кОмпАНИИ

компания евротрейдинг-украина является правообладателем торговой марки GIDROLICA и производи-
телем профессиональных систем поверхностного водоотвода.

наши практические знания потребностей клиентов и рыночной ситуации применяются при разра-
ботке и производстве систем поверхностного водоотвода GIDROLICA.

компания евротрейдинг-украина занимает лидирующую позицию на рынке украины благодаря 
профес сио  нальному менеджменту, оперативной реакции на изменения рыночной ситуации и каче-
ственной продукции от отечественного производителя. многие годы мы успешно поставляем на 
различные крупные объекты промышленного и гражданского строительства наши бетонные и пластико-
вые системы водоотвода GIDROLICA, которые выгодно отличаются от аналогов конкурентов качест-
вом и невысокой стоимостью.

компания евротрейдинг-украина представляет серию бетонных и пластиковых лотков SUPER под 
тяжелые нагрузки класса E600, в зонах с интенсивной эксплуатацией грузовым транспортом до 60 тонн. 
с 2010 по 2013 год была расширена линейка высокопрочных бетонных лотков класса нагрузки E600, 
применяемых при строительстве азс, транспортных терминалов, портовых зон, объектов промышлен-
ного назначения. успешно внедрено новое направление — производство систем водоотвода из поли-
мербетона, которые отличаются высокой прочностью, химической устойчивостью к агрессивным средам, 
дорожным реагентам и гсм.

при разработке изделий конструкторы и технологи учитывают опыт зарубежного производства, опыт 
продаж евротрейдинг-украина и реализуют решения, которые позволяют повысить конкурентоспо-
собность и качество продукции тм GIDROLICA. качество продукции подтверждается сертификата-
ми соответствия государственной системы укрсепро.

компания евротрейдинг-украина реализует системы поверхностного водоотвода тм GIDROLICA на 
всей территории украины и ближнего зарубежья. 
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ВОДООТВОД.
ЕГО НАзНАчЕНИЕ И ВИДы

ВОДООТВОД. ЕГО НАзНАчЕНИЕ И ВИДы

понятие ливневки существует уже много лет. с каждым годом темпы строительства возрастают в разы, и 
вопрос сбора и отвода дождевых и талых вод становится обязательным в инженерном оснащении каждого 
современного объекта.

задачей, которую призвана решать современная система водоотвода, является не только понижение 
уровня грунтовых вод, но и отвод дождевых и талых вод от объекта. с помощью системы поверхностного 
водоотвода достигается защита территории и построек от избытка влаги.

качественная дренажная система в несколько раз увеличивает срок эксплуатации дорожных покрытий, 
отмосток и фундаментов зданий. территории, на которых оборудованы системы дренажа и водоотвод, 
защищены от скопления дождевых и талых вод, которые не только затрудняют передвижение по участку, но и 
являются угрозой отсыревания фундамента и цокольных этажей, и как следствие, их разрушения. с освоением 
новых технологий ливневка обрела новый вид. теперь это эффективные современные системы ливневого 
водоотвода. это готовые решения для организации сбора и отвода ливневых вод. различают два вида 
ливневого водоотвода — линейный и точечный водоотвод. линейный водоотвод предназначен для отвода 
атмосферных вод с большой территории, точечный водоотвод нужен для локального водосбора.

Линейный водоотвод является одним из типов ливне-
вого водоотвода. устройство линейного водоотвода не 
требует серьезной подготовки поверхности, доста точ-
но выполнить плоские уклоны с двух сторон к линии 
водо стока. в результате снижается вероятность про-
садки грунта, сокращается протяженность каналов  
лив не вой канализации, увеличивается площадь водо-
сбора. линейный водоотвод представляет собой систему 
заглуб ленных лотков (водосборных каналов, желобов) и 
песко улови телей — емкостей, в которых задерживается 
вынесен ный потоком воды, песок и мелкий мусор, являясь 
связующим звеном между поверхностным водоотводом и 
подземной ливневой канализацией. сверху водоотводные 
лотки и пескоуловители закрываются защитно-декора-
тивными дренаж ными решетками. 

Точечный водоотвод. к системам точечного водоотвода 
относятся дождеприемники, которые обеспечивают точеч-
ный водосбор ливневых вод. местом установки выбира-
ется точка пересечения уклонов, куда стекается вода со 
всего участка, либо из водосточных труб. встроенные 
сифонные перегородки препятствуют выходу из канали-
зации неприятных запахов, а корзины для сбора мусора 
эффективно задерживают листья, частички почвы, кото рые 
несут ливневые воды. очистка мусоросборника осуществля-
ется довольно просто: нужно всего лишь поднять решетку 
дождеприемника и вынуть корзину, а затем, удалив из неё 
мусор и промыв, вернуть обратно.

предлагаемые нами системы водоотвода GIDROLICA хорошо зарекомендовали себя в различных 
усло виях применения: пешеходных зонах, в местах парковок, в гаражах, на территориях автомоек,  
на азс, в транспортных терминалах, а также на объектах промышленного и гражданского  
стро итель ства. в зависимости от места установки, требуемой пропускной способности подбираются  
дре наж ные системы, которые подходят по классу нагрузки для конкретного места применения.  
в на шем каталоге вы найдёте полный спектр лотков, решеток и комплектующих для организации 
системы водо отведения.
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пРИмЕНЕНИЕ пРОДукцИИ GIDROLICA

Системы поверхностного водоотведения GIDROLICA Газонные решетки GIDROLICA

3

2

2

1

1
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придверные системы грязезащиты GIDROLICA

3

3

1

1
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ЭЛЕмЕНТы СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ

Лоток водоотводный (1) служит для сбора поверхностных ливневых вод и их отведения.

Лоток водоотводный предназначен для установки в месте выпуска собранных
с вертикальным водосливом (6) ливневых вод в канализацию или в систему очистки. данный 

лоток имеет вертикальный водослив для подключения кана-
лизационных труб.

Пескоуловитель (2) предназначен для установки в конце линии лотков, для очистки 
ливневых вод от частиц грязи перед выпуском ливневых вод в 
канализацию. также имеет горизонтальные выпуски для соеди-
нения с канализационными трубами.

Решетка ливневая (3) предназначена для покрытия лотков и пескоуловителей, что 
обеспечивает безопасное движение пешеходов и автотранспор-
та через каналы ливневой канализации. также ячейки решетки 
препятствуют попаданию крупного мусора в лотки.

Крепеж (4) предназначен для крепления решеток к лотку, чтобы обеспечить 
их фиксацию и тем самым обеспечить безопасное движение 
через каналы, а также сохранить целостность края канала.

Торцевые заглушки (5) применяются для того чтобы заглушить концы линии лотков.

ЭЛЕмЕНТы СИСТЕмы 
пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ
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Технические параметры продукции
и рекомендации по установке систем

поверхностного водоотвода
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ХАРАкТЕРИСТИкИ мАТЕРИАЛОВ

для обеспечения качества и долговечной эксплуатации систем поверхностного водоотвода GIDROLICAтм 
при их производстве используются современные качественные материалы в соответствии с гостами и 
строительными нормами.

системы поверхностного водоотвода GIDROLICAтм — это единственное производство, которое предлагает 
водоотводные лотки из всех существующих на современном рынке видов материалов: бетона, полимербетона, 
полимерпеска, морозостойкого пластика.
Бетон

бетон — это широко известный материал, отличающийся стойкостью к высоким нагрузкам, влаго- и 
морозостойкий, надежный, обладающий высокими качественными характеристиками, успешно применяющийся 
для производства водоотводных лотков GIDROLICAтм.

Характеристика бетона (по ГОСТ 26633-91, ГОСТ 17608-91, ГОСТ 13015.0-83)

Наименование показателя Нормируемое значение показателей бетона
Лоток водоотводный пескоуловитель

класс по прочности на сжатие в40
отпускная прочность на сжатие, % от проектной прочности

– в теплое время года
– в холодное время года

70
90

класс по прочности на растяжение при изгибе, мпа B(tb) 3,6
марка бетона по морозостойкости F 200

водопоглощение бетона, % не выше 6,0
истираемость, г/см2, не выше 0,7

полимербетон
полимербетон — это современный материал, состоящий из смеси полиэфирных смол, мраморной и гранитной 

крошки, кварцевого песка, который превосходит по своим качествам и бетон и пластик. полимербетон обладает 
высокой прочностью, упругостью, несущей способностью, высокой плотностью, высокой химической стойкостью, 
водонепроницаем, что делает его идеальным материалом для производства водоотводных лотков GIDROLICAтм.

Характеристика полимербетона (по СН 525-80 от 01.01.1981)

Наименование показателя Нормируемое значение показателей полимербетона
Лоток водоотводный пескоуловитель

связующий компонент пн-1 пн-1
кратковременная прочность, кгс/см2

– при сжатии
– при растяжении

800–1000
70–90

морозостойкость, циклов 300
марка бетона по морозостойкости F 300

водопоглощение за 24 часа, % 0,05–0,1
истираемость, г/см2 0,015–0,025

Таблица химической стойкости полимербетона (по ГОСТ 25246-82)

Химическое вещество коэффициент химостойкости кхс,  
% при 20 0С, в агрессивных средах (норма)

коэффициент химостойкости кхс, % при 20 0С,  
в агрессивных средах (результат испытаний)

азотная кислота 3%-ая не менее 0,5 0,6
соляная кислота 5%-ая не менее 0,8 0,81

лимонная кислота 10%-ая не менее 0,8 0,93
водный раствор аммиака 10%-ый не менее 0,6 0,65

кальций насыщенный не менее 0,8 0,87

пластик
при производстве систем поверхностного водоотвода GIDROLICAтм, используется морозостойкий полипропилен 

с повышенной ударопрочностью, стойкостью к перепаду температур.

Характеристика пластика (по ГОСТ 26996-86)
Наименование показателя Нормируемое значение показателей полипропилена

твердость по роквеллу 70
модуль упругости при испытании на изгиб, мпа 750

ХАРАкТЕРИСТИкИ мАТЕРИАЛОВ
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ХИмИчЕСкАЯ уСТОЙчИВОСТь пЛАСТИкОВыХ кАНАЛОВ 
к РАзЛИчНым ВЕЩЕСТВАм

Химическое вещество концентрация макс.% Температура, °С
20 40 60

адипиновая кислота + + + 
азотная кислота 65% / 

аккумуляторная кислота + + + 
амилацетат + + / 

аммиак 25% + + + 
анилин в.н.р. в.н.р. + + + 

ацетон + + + 
бензин б/примеси + + / 

бензойная кислота + + + 
бензол / / 

борная кислота в.н.р. + + + 
бромистоводородная кислота 50% + + + 

винная кислота + + + 
винный спирт + + 

вино + + + 
гексан + / / 
гептан + / - 

глицерин + + + 
глюкоза + + + 

горюче-смазочные материалы + + 
дизельное топливо + / - 
динатрийтетраборат + + + 

дистиллированная вода + + + 
дихлорметан / / / 

железа сульфат (II) + + + 
железа хлорид (III) + + + 

жирные кислоты + + / 
изобутиловый спирт + + / 

изооктан + / / 
калия гидроксид + + + 

кальция гидрооксид в.н.р. к.н.р. + + + 
касторовое масло + + + 

каустической соды раствор 45% + + + 
керосин + / / 

клей + + + 
кокосовое масло + + + 

крахмал + + + 
крезол в.н.р. + + + 
ксилол / - 

лимонная кислота + + + 
лимонный сок + + + 
льняное масло + + + 
магния хлорид + + + 

мазут, сверхлегкий + / - 
маргарин + + + 

масляная кислота + + / 
машинное масло + + / 

меди (I) и (II) хлорид + + 
мелассы + + + 

метиламин 32% + / 
метиловый спирт + + + 
метилэтилкетон + / - 

минеральная столовая вода + + + 
минеральное масло + + / 

молоко + + + 
молочная кислота + + + 

+ = высокая устойчивость; / = низкая устойчивость; - = не устойчив

ХИмИчЕСкАЯ уСТОЙчИВОСТь  
пЛАСТИкОВыХ кАНАЛОВ
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ХИмИчЕСкАЯ уСТОЙчИВОСТь пЛАСТИкОВыХ кАНАЛОВ 
к РАзЛИчНым ВЕЩЕСТВАм (продолжение)

+ = высокая устойчивость; / = низкая устойчивость; - = не устойчив

Химическое вещество концентрация макс.% Температура, °С
20 40 60

мочевина + + + 
моющие средства, синтетические + + + 

муравьиная кислота + + / 
мыльный раствор + + + 

натрия гидрогенсульфит + 
натрия гидроксид 45% + + + 
натрия гипохлорит + + 

натрия карбонат + + + 
натрия хлорид + + 

никеля (II) хлорид + + + 
нитрат аммония + + + 

нониловый спирт + + 
пальмитиновая кислота + + / 

парафины + + + 
перекись водорода 50% + + 
перманганат калия 6% + + / 

пиво + + + 
плодово-ягодный сок + + + 
салициловая кислота + + + 

сахар + + + 
серная кислота 96% + / 

силиконовое масло + + + 
соляная кислота 37% + + 

стеариновая кислота + / / 
стирол / 

сульфат аммония слабый раст + + + 
тетрахлорэтилен + / - 

тиогликолевая кислота + + + 
толуол / 

тормозная жидкость + + + 
трихлорэтан (1,1,1) / - 

углекислота + + + 
уксусная кислота + + / 

уксусноэтиловый эфир + / - 
ультрафиолетовое излучение + + + 

Фенол в.н.р. + + + 
Формалин + + + 

Фосфорная кислота 85% + + + 
Фотопроявитель + + + 

Фотофиксирующий раствор + + 
Фруктовые кислоты + + + 

Фтористоводородная кислота 40% + + / 
Фторкремниевая кислота + + + 

Фтороборная кислота + + 
Хлорная кислота 10% + + 

Хлорноватая кислота + + / 
циклогексан б/примеси + + / 
цинка хлорид + + + 
этаноламин б/примеси + + / 
этилбензол / / 

этилендиамин + + + 
этиленоксид + 

этиловый спирт + + + 
яблочная кислота + + + 

яблочный сок + + + 
янтарная кислота + + + 

ХИмИчЕСкАЯ уСТОЙчИВОСТь  
пЛАСТИкОВыХ кАНАЛОВ
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ОБЩИЕ пОЛЕзНыЕ РЕкОмЕНДАцИИ пО пОДБОРу, уСТАНОВкЕ  
И ЭкСпЛуАТАцИИ СИСТЕм пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

для того, чтобы система поверхностного водоотведения долго и эффективно работала, нужно:

• правильно подобрать все элементы поверхностного водоотведения.

• правильно установить.

• правильно эксплуатировать.

для профессионального решения водоотведения на вашем объекте лучше обратиться к специалистам 
нашей компании, которые в соответствии с основными правилами подберут наиболее подходящее решение 
для вашего объекта.

пЕРВОЕ пРАВИЛО:  
соответствие классам нагрузки

самое главное правило при подборе элементов систем поверхностного водоотведения — это 
соответствие этих элементов заявленной нагрузке той зоны, где будут заложены данные системы. будет 
это пешеходная зона, зона проезда легковых автомобилей, грузовых или снегоуборочной техники, всегда 
нужно подбирать лотки и решетки, а также пескоуловители и дождеприемники в соответствии с классом 
нагрузки. представляем классификацию нагрузок по системе EN 1433.

ВТОРОЕ пРАВИЛО: 
соответствие пропускной способности

проектируя системы поверхностного водоотведения нужно учитывать площадь водосбора на вашем 
объекте, характер покрытия, с которого собираются воды, уклоны поверхностей с которых осуществляется 
водосбор, объем ливневых и талых вод вашего региона. для этого делается гидравлический расчет, и, 
в соответствии с требованиями гидравлического расчета, выбирается глубина и ширина лотков, т. е. 
лотки с соответствующей пропускной способностью. для осуществления расчета лучше обратиться к 
профессионалам, также вы можете проконсультироваться с нашими специалистами.

ТРЕТьЕ пРАВИЛО: 
соответствие требованиям установки

для того, чтобы система поверхностного водоотвода служила долгие годы, нужно обязательно 
устанавливать ее в соответствии с требованиями по установке данных систем. обязательным требованием 
является установка лотков в бетонное основание. толщна основания зависит от класса нагрузки, 
предполагаемой в зоне заложения.

чЕТВЕРТОЕ пРАВИЛО: 
соответствие требованиям эксплуатации

для эффективной и бесперебойной работы ливневой системы поверхностного водоотведения 
нужно обеспечить контроль эксплуатации за уровнем засорения ливневой системы и ее своевременной 
прочисткой службой эксплуатации. важно проводить своевременную прочистку элементов водоотведения, 
таких как лотки, пескоуловители и дождеприемники. делается это просто благодаря съемным решеткам, в 
зависимости от характера объекта в среднем раз в месяц.

ОБЩИЕ пРАВИЛА пОДБОРА,  
уСТАНОВкИ И ЭкСпЛуАТАцИИ
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кЛАССы НАГРузОк

кЛАССы НАГРузОк (классификация нагрузок eN 1433)

класс нагрузки допустимая нагрузка кн/тн область применения

А 15 15/1,5

пешеходные зоны, 
тротуары, скверы, парки, 
велосипедные дорожки,  

индивидуальная 
застройка.

В 125 125/12,5

индивидуальная 
застройка, частные 

гаражи для легковых 
автомобилей.

С 250 250/25
обочины автодорог, 

стоянки автомобилей, 
гаражи.

D 400 400/40

азс, автомойки, 
автопредприятия, 

транспортные терминалы, 
промышленные зоны.

Е 600 600/60
промышленные 

предприятия, причалы, 
склады.

F 900 900/90

области высоких
нагрузок на дорожное 
покрытие, аэропорты, 

военные базы, 
грузовые терминалы.
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ГИДРАВЛИчЕСкИЙ РАСчЕТ СИСТЕм ВОДООТВЕДЕНИЯ
(данная методика базируется на СНиП 2.04.03-85)

поверхностный сток образуется дождевыми и талыми водами, а также водой от поливки и мойки улиц. при этом осадки 
дождевых и талых вод в городах дают сток при слое более 2 мм ввиду наличия значительных по площади водонепроницаемых 
покрытий (покрытий дворов, проезжей части улиц, крыши домов).

гидравлический расчет водоотводной системы должен производиться для каждого участка и площади индивидуально, такие 
расчеты лучше всего доверить специалистам проектирующим системы водоотведения и канализаций. системы поверхностного 
водоотвода GIDROLICAтм предназначены для сбора и отведения вод с поверхности дорожных покрытий, а также от фундаментов 
зданий и сооружений. специалисты нашей компании могут дать вам рекомендации по подбору систем водоотведения GIDROLICAтм.

рассмотрим один из упрощенных вариантов расчета. для того чтобы правильно выбрать водоотводной лоток, необходимо 
рассчитать количество осадков, выпавших на расчетной площади. рассчитывается расход воды Q л/с c площади по формуле:

Q = q20 × F × φ
где:

q20 – интенсивность осадков (л/сек) на га (га = 10 000 м2);
F – расчетная площадь стока в м.кв.;
φ – коэффициент, водопоглащения поверхности покрытия;

пример:
необходимо подобрать водоотводной лоток GIDROLICAтм.
тип покрытия (φ): асфальт – 0,95 (см. таблицу «коэффициент поверхности стока»).
интенсивность осадков (q20) – регион киев – 80 (л/сек) на га (см. таблицу «интенсивность осадков»).
     площадь – F = 20×30/10000 = 0,06 (га)
     класс нагрузки согласно (EN 1433) – C250 

Интенсивность осадков

Район q20

киев 80

львов 100

закарпатье 90

крым 70

луганск 60

подставив имеющиеся данные в формулу, получаем количество осадков в данном регионе, которое необходимо собрать.

Q = 80 × 0,06 × 0,95 = 4,56 (л/сек)
по полученному показателю Q подбираем водоотводной лоток по каталогу, согласно классу нагрузки. в нашем случае 

подходят лотки DN 100, кл. с 250 (см. таблицу «общие характеристики лотка»).

пропускная способность труб при различных уклонах, л/сек
уклон, %

диаметр трубы, мм 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,5 1

110 4,37 6,19 7,58 8,75 10,71 13,83 19,56
160 9,72 13,8 16,84 19,44 23,81 30,74 43,5
200 16,92 24,0 29,39 33,94 41,57 53,66 75,9

Общие характеристика лотка

№ по 
каталогу 

класс 
нагрузки наименование гидравлическое 

сечение, мм 
длина, 

L 
ширина,

C 
высота, 

H 
вес, 
кг 

проходное 
сечение, см2 

пропускная спо-
собность, л/сек 

уклон 0,5% 

800 а, в, с лоток водоотводной лв- 
10, 14, 5, 13,5 – пластиковый DN 100 1000 160 135 2,23 93,3 5,15

903 а, в, с лоток водоотводной лв- 
10, 14, 13 – полимербетонный DN 100 1000 140 125 14 92,1 5,01

700 а, в, с лоток водоотводной лв- 
10, 14, 13 – полимерпесчаный DN 100 1000 140 130 12,8 102 5,69

для эффективного выпуска воды в канализационные сети необходимо учитывать пропускную способность труб (см. таблицу 
«пропускная способность труб при различных уклонах, л/сек»). тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости 
от несущей способности грунтов и нагрузок (см. снип 2.04.03-85).

 
коэффициент поверхности стока

Тип поверхности коэффициент φ
кровля 1

асфальтобетонные покрытия 0,95
цементобетонные покрытия 0,85

щебеночные покрытия 0,25-0,6
гравийные покрытия 0,15-0,3

травяная область 
в зависимости от почвы 0,05-0,35

ГИДРАВЛИчЕСкИЙ РАСчЕТ  
СИСТЕм ВОДООТВЕДЕНИЯ
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В пОмОЩь пРОЕкТИРОВЩИку

в нашей компании предусмотрены комплексы услуг по подбору систем наружного водоотвода.
технические специалисты нашей компании помогут вам правильно выбрать системы водоотвода, что 

позволит облегчить вашу работу.
также мы оказываем помощь проектировщикам по рассчету, подбору и внесению в проект систем 

поверхностного водоотвода GIDROLICAтм, а именно:

• консультационную поддержку
• подготовку технических решений
• предпроектные решения
• полное проектное сопровождение объекта
• Рекомендации по монтажу и эксплуатации
• Шеф-монтаж с выездом на объект

Схемы построения систем поверхностного водоотвода

• ДО

В пОмОЩь пРОЕкТИРОВЩИку
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• пОСЛЕ

Линия водотводных лотков 1 – 310 м

Линия водотводных лотков 2 – 290 м

Пескоуловитель – 6 шт.

Линия водотводных лотков 3 – 207 м

Пескоуловитель – 4 шт.

Отвод воды с территории 
жилого комплекса:

Линия лотков – 1

Линия лотков – 2

Линия лотков – 3

Дренажный лоток пластиковый  
с вертикальным водосливом

Пескоуловитель пластиковый

Уклон

Линия дренажных лотков

ЛОТкИ ВОДОСБОРНыЕ пЛАСТИкОВыЕ ЛИНИЯ-2

№ Обозна-
чение Наименование кол-

во
масса, 

кг прим.

л2 GIDROLICA 
арт. 803

лоток лв-10.14,5.08 - 
пластиковый 290 1,2 L=1000

GIDROLICA 
арт. 808

пескоуловитель 
пу-10.16.42 - пластиковый 6 2,3 L=500

GIDROLICA 
арт. 508

решетка водоприемная рв- 
10.13,6.100 - штампованная 

стальная оцинкованная
586 1,6 L=1000

GIDROLICA 
арт. 500

решетка водоприемная рв-
10.13,6.50 - штампованная 

стальная оцинкованная
6 0,65 L=500

ЛОТкИ ВОДОСБОРНыЕ пЛАСТИкОВыЕ ЛИНИЯ-1

№ Обозна-
чение Наименование кол-

во
масса, 

кг прим.

л1 GIDROLICA 
арт. 821

лоток лв-20.24,6.10-
пластиковый 310 1,9 L=1000

GIDROLICA 
арт. 528

решетка рв -20.24.100-
штампованная стальная 310 3,4 L=1000

GIDROLICA 
арт. 128

крепеж к лотку 
водоотводному 

пластиковому DN200
620 0,25 L=1000

ЛОТкИ ВОДОСБОРНыЕ пЛАСТИкОВыЕ ЛИНИЯ-3

№ Обозна-
чение Наименование кол-

во
масса, 

кг прим.

л3 GIDROLICA 
арт. 803

лоток лв-10.14,5.08 - 
пластиковый 207 1,2 L=1000

GIDROLICA 
арт. 808

пескоуловитель 
пу-10.16.42 - пластиковый 4 2,3 L=500

GIDROLICA 
арт. 508

решетка водоприемная рв- 
10.13,6.100 - штампованная 

стальная оцинкованная
418 1,6 L=1000

GIDROLICA 
арт. 500

решетка водоприемная рв-
10.13,6.50 - штампованная 

стальная оцинкованная
4 0,65 L=500

Схема установки (монтаж) водосборных лотков
пример установки лотков в асфальтовое покрытиеили брусчатку

класс нагрузки а15 в125 с250 D400 E600 F900

стенки бетонной обоймы: 
ширина с/ толщина н

8/10 10/10 10/15 15/20 20/20 25/25

марка бетонной обоймы в25 в25 в25 в25 в25 в25

b d
c

10

10

В пОмОЩь пРОЕкТИРОВЩИку
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РЕкОмЕНДАцИИ пО мОНТАЖу 
СИСТЕм пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

1. установка в асфальтовое покрытие

Асфальтовое покрытие

класс нагрузки "Основа: ширина C /  
толщина Н, см."

марка бетонной 
основы

а15 10/10 в25

в125 10/10 в25

с250 10/15 в25  

2. установка в бетонное покрытие

Бетонное покрытие

класс нагрузки "Основа: ширина C /  
толщина Н, см."

марка бетонной 
основы

а15 10/10 в25

в125 10/10 в25

с250 10/15 в25  

3. установка в плитку

плитка

класс нагрузки "Основа: ширина C /  
толщина Н, см."

марка бетонной 
основы

а15 10/10 в25

в125 10/10 в25

с250 10/15 в25  

4. установка лотков DN 200

Бетонное покрытие

класс нагрузки "Основа: ширина C /  
толщина Н, см."

марка бетонной 
основы

а15 10/10 в25

в125 10/10 в25

с250 10/15 в25  

5. установка лотков серии SUPER

Бетонное покрытие

класс нагрузки "Основа: ширина C /  
толщина Н, см."

марка бетонной 
основы

а15 8/10 в25

в125 10/10 в25

C250 10/15 B25

D400 20/20 B25

E600 20/20 B25

 

РЕкОмЕНДАцИИ пО мОНТАЖу СИСТЕм пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
1. Рекомендации по устройству бетонного основания
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РЕкОмЕНДАцИИ пО мОНТАЖу 
СИСТЕм пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

для обеспечения эффективной и долговечной работы необходимо соблюдать 
простые правила эксплуатации систем водоотвода.
1. рекомендуется, ориентировочно раз в месяц, прочищать лотки и пескоуловители 

вручную либо высоким напором воды. и не реже 1-2 раза в месяц прочищать 
от мусора пескоуловитель и дождеприемники.

2. не рекомендуется сметать мусор с прилегающей территории  в систему 
ливневого водоотвода, это снижает пропускную способность и может повлечь за 
собой засорение системы ливневого водоотведения и канализации.

3. для простоты прочистки предусмотрены болты крепления и крепежи 
решетки к лоткам и пескоуловителям, которые позволяют снять решётки 
для прочистки. у лотков серии Super предусмотрены анкерные крепления, 
забетонированные в тело лотка и имеющие специальное отверстие для смены 
болта при его повреждении, либо при повреждении резьбы. повреждённый 
болт высверливается в отверстие анкера. в лотках предусмотрена возможность

• каналы устанавливаются в траншею на подстилающий слой толщиной от 10 до 20 см в зависимости от предпо-
лагаемых нагрузок в зоне заложения. бетонная подушка заливается из тяжелого бетона марки в 25. боковое укре-
пление каналов выполняется в виде бетонных откосов от стенок к основанию на ширину от 10 до 20 см с каждой 
стороны в зависимости от предполагаемой нагрузки в данной зоне.

• заглубление канала должно быть таким, чтобы по окончании монтажа отметка решетки оказалась на 3-5 мм ниже 
отметки дорожного покрытия.

• начинать монтаж следует с установки лотка с вертикальным водосливом либо пескоуловителя в нижней отметке 
трассы, от которого с помощью шнура наметить линию укладки каналов.

• каналы соединяются встык, для чего они оснащены с одной стороны пазом и шпунтом с другой. дополнительная 
герметизация стыков не требуется.

• в случае соединения бетонных и полимербетонных каналов под углом, каналы и решетки необходимо распилить 
и стыковать «в ус». распиливать каналы следует ручной пилой с алмазным диском, перпендикулярно каналу, 
захватывая одновременно обе стенки. у пластиковых лотков предусмотрены боковые стыковочные узлы с 
аналогичными пластиковыми лотками.

• в случаях установки каналов в асфальтовое покрытие, в процессе асфальтирования решетки рекомендуется 
накрывать полосой двп или другого материала.

• асфальтирование территории следует проводить при надетых на каналы решетках. недопустим наезд 
асфальтоукладчика или грузовой автомашины на каналы.

• при бетонном покрытии необходимо предусмотреть температурные швы — параллельно дренажной линии на 
расстоянии 1,5-2 см с каждой стороны, и перпендикулярно на расстоянии 5 см друг от друга.

• при установке в местах постоянного проезда легкового автотранспорта, каналы в обязательном порядке 
укладываются на бетонное основание, толщиной 10-20 см.

• подключение водостоков к системе канализации осуществляется через лотки с вертикальным водосливом 
либо через пескоуловитель при помощи патрубка пвХ D100, 160. заглушку выпускного отверстия следует 
предварительно высверлить из корпуса пескоуловителя.

• при подключении водостоков к системе канализации через вертикальный патрубок, без пескоуловителя, 
следует освободить от заглушки формированное отверстие в дне канала. для этого проделать сверления по 
его контуру (диаметр сверла 8 мм) и легким ударом молотка с внутренней стороны канала выбить заглушку. 
в отверстие вставить патрубок пвХ D100, 160. другим вариантом выпуска может служить торцевая заглушка с 
горизонтальным патрубком пвХ D100, 160.

• точечные дождеприемники подключаются к системе канализации, минуя пескоуловитель, также при помощи 
патрубка пвХ D100, 160.

• необходимо производить периодическую очистку системы от мусора со снятием решеток и выемкой фильтра из 
пескоуловителя. периодичность очистки определяется условиями эксплуатации и составляет не реже 1-2 раза 
в месяц.

2. Рекомендации по монтажу

3. Обслуживание систем водоотвода

доступа к отверстию, где размещается гайка. крепится гайка под болт и новый болт завинчивается, крепя решетку. 
это удобно и значительно продлевает срок эксплуатации и упрощает обслуживание систем поверхностного 
водоотвода серии Super.
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ОБЩИЕ СХЕмы пОСТРОЕНИЯ СИСТЕмы
пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОБЩИЕ СХЕмы пОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДОТВЕДЕНИЯ
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Системы поверхностного водоотвода общего 
   назначения для класса нагрузки А, В, С.
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

ОБЩЕГО НАзНАчЕНИЯ

1. Лотки общего назначения серии Лайт
1.1. пластиковые комплекты серии Лайт

область применения:
- пешеходные зоны;
- тротуары;
- скверы;
- велосипедные дорожки;
- индивидуальная застройка.

область применения:
- пешеходные зоны;
- тротуары;
- скверы;
- велосипедные дорожки;
- индивидуальная застройка.

1.2. пескоуловители для пластиковых лотков серии Лайт
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
ОБЩЕГО НАзНАчЕНИЯ

№ по 
каталогу

длина ширина высота вес, кг

18061 100 70 3 0,04

№ по 
каталогу

длина ширина высота вес, кг

18062 110 110 53 0,1

1.3. Дополнительные принадлежности для пластиковых комплектов серии Лайт

1.4. полимербетонные комплекты серии Лайт

артикул 18062. 
переходник для лотка водоотводного пластиковый серии лайт

артикул 18061. 
торцевая заглушка тз-10.6,5-лв для лотка водоотводного пластиковая серии лайт

артикул 0900.
комплект: лоток водоотводный лайт лв -10.12.10- полимербетонный с решеткой стальной кл.а

область применения:
- пешеходные зоны;
- тротуары;
- скверы и парки;
- велосипедные дорожки;
- приусадебные участки.

1000

1006

100

120

10
0

89

70,2

52
,5

90

109

74

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

0900 а 1000 120 100 8,2 69,4 3,55 5,02
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

ОБЩЕГО НАзНАчЕНИЯ

артикул 805. лоток водоотводный лв-10.14,5.06- пластиковый, кл. с

артикул 8054. лоток водоотводный лв-10.14,5.06- пластиковый (усиленный), кл. с

область применения:
- подземные автостоянки;
- пешеходные зоны;
- многоуровневые паркинги.

область применения:
- подземные автостоянки;
- пешеходные зоны;
- многоуровневые паркинги.

11
0

93
0 10

00
10

18

60
100
145

Артикул 805
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.06-пластиковый

11
0

93
0

10
00

10
18

100
145

6045

Артикул 8054
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.06-пластиковый (усиленный)

узел стыковки с дренажной трубой d110.
узел стыковки с аналогичным каналом под углом 90° 

(по обеим сторонам канала). 

узел стыковки с дренажной трубой d110.
узел стыковки с аналогичным каналом под углом 90° 

(по обеим сторонам канала).
стальная усиливающая насадка (установка механическим способом).

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

805 а, в, с 1000 145 60 1 42,2 1,83 2,59

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

8054 а, в, с 1000 145 60 2 42,2 1,83 2,59
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
ОБЩЕГО НАзНАчЕНИЯ

артикул 803.
лоток водоотводный лв-10.14,5.08- пластиковый, кл. с

артикул 8034.
лоток водоотводный лв-10.14,5.08- пластиковый (усиленный), кл. с

10
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Артикул 803
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.08-пластиковый кл.С
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0
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54 80

100
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Артикул 8034
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.08-пластиковый (усиленный)

область применения:
- многоуровневый паркинг;
- подъездные пути 
для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки и коттеджи.

область применения:
- многоуровневый паркинг;
- подъездные пути 
для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки и коттеджи.

узел стыковки с дренажной трубой d110.
узел стыковки с аналогичным каналом под углом 90° 

(по обеим сторонам канала).
стальная усиливающая насадка (установка механическим способом).

узел стыковки с дренажной трубой d110.
узел стыковки с аналогичным каналом под углом 90° 

(по обеим сторонам канала). 

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

803 A, B, C 1000 145 80 1,2 51,1 2,36 3,34

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

8034 A, B, C 1000 145 80 2,2 51,1 2,36 3,34
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

ОБЩЕГО НАзНАчЕНИЯ

артикул 804.
лоток водоотводный лв-10.14,5.10- пластиковый, кл. с

артикул 8044.
лоток водоотводный лв-10.14,5.10- пластиковый (усиленный), кл. с

узел стыковки с дренажной трубой d110.
узел стыковки с аналогичным каналом под углом 90° 

(по обеим сторонам канала).
стальная усиливающая насадка (установка механическим способом).

область применения:
- подъездные пути 
для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки и коттеджи.

область применения:
- подъездные пути 
для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки и коттеджи.

узел стыковки с дренажной трубой d110.
узел стыковки с аналогичным каналом под углом 90° 

(по обеим сторонам канала). 
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Артикул 804
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.10-пластиковый
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Арт. 8044
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.10-пластиковый (усиленный)

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

804 а, в, с 1000 145 100 1,4 70,9 3,58 5,07

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

8044 а, в, с 1000 145 100 2,4 70,9 3,58 5,07
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
ОБЩЕГО НАзНАчЕНИЯ

артикул 801. лоток водоотводный лв-10.14,5.12- пластиковый, кл. с

область применения:
- подъездные пути для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки, коттеджи.
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Арт. 801
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.12-пластиковый

узел стыковки с дренажной трубой d110.
узел стыковки с аналогичным каналом под углом 90° 

(по обеим сторонам канала). 

артикул 8014. лоток водоотводный лв-10.14,5.12- пластиковый (усиленный), кл. с

область применения:
- подъездные пути для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки, коттеджи.
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Арт. 8014
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.12-пластиковый (усиленный)

узел стыковки с дренажной трубой d110.
узел стыковки с аналогичным каналом под углом 90° 

(по обеим сторонам канала). 

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

801 а, в, с 1000 145 120 1,4 93,3 5,12 7,24

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

8014 а, в, с 1000 145 120 2,4 93,3 5,12 7,24
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

ОБЩЕГО НАзНАчЕНИЯ

артикул 800.
лоток водоотводный лв-10.14,5.13,5- пластиковый, кл. с

артикул 8004.
лоток водоотводный лв-10.14,5.13,5- пластиковый (усиленный), кл. с

узел стыковки с дренажной трубой d110.
узел стыковки с аналогичным каналом под углом 90° 

(по обеим сторонам канала).
стальная усиливающая насадка (установка механическим способом).

область применения:
- подъездные пути 
для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки, коттеджи.

область применения:
- подъездные пути 
для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки, коттеджи.
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Арт. 8004
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.13,5-пластиковый (усиленный)
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Арт. 800
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.13,5-пластиковый

узел стыковки с дренажной трубой d110.
узел стыковки с аналогичным каналом под углом 90° 

(по обеим сторонам канала). 

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

800 а, в, с 1000 160 135 2,23 93,3 5,15 7,28

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

8004 а, в, с 1000 160 135 3,2 93,3 5,15 7,28
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
ОБЩЕГО НАзНАчЕНИЯ

артикул 802.
лоток водоотводный лв-10.14,5.18,5- пластиковый, кл.с

артикул 8024.
лоток водоотводный лв-10.14,5.18,5- пластиковый (усиленный), кл.с

узел стыковки с дренажной трубой d110.
узел стыковки с аналогичным каналом под углом 90° 

(по обеим сторонам канала).
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Артикул 802
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.18,5-пластиковый кл.С
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Артикул 8024
Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.18,5-пластиковый кл.С (усиленный)

узел стыковки с дренажной трубой d110.
узел стыковки с аналогичным каналом под углом 90° 

(по обеим сторонам канала).
стальная усиливающая насадка (установка механическим способом).

область применения:
- подъездные пути 
для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки, коттеджи.

область применения:
- подъездные пути 
для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки, коттеджи.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

802 а, в, с 1000 160 185 2,77 149,5 9,01 12,74

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

8024 а, в, с 1000 160 185 3,7 149,5 9,01 12,74
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42
0

16
5

500160

Артикул 808
Пескоуловитель ПУ-10.16.42-пластиковый

2.2. пескоуловитель для пластиковых лотков общего назначения DN 100

2.3. Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков общего назначения DN 100

артикул 808.
пескоуловитель пу-10.16.42- пластиковый, кл. с

артикул 108.
крепеж лв-10.12.3- к лотку водоотводному пластиковому

артикул 18001.
торцевая заглушка тз-14,5.18,5-лв для лотка водоотводного пластиковая

№ по 
каталогу

длина ширина высота вес, кг

108 120 30 15 0,02

№ по 
каталогу

длина ширина высота вес, кг

18001 146 3 185 0,15

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

808 а, в, с 500 160 420 2,5

146

18
5

62799911
9

13
4

3

Артикул 18001
Торцевая заглушка ТЗ-14.5,18,5-ЛВ для лотка водоотводного пластиковая
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2.4. Бетонные лотки DN 100

артикул 400.
лоток водоотводный лв-10.14.13- бетонный

область применения:
- автостоянки и проезжие части 
для легковых автомобилей;
- загородные участки;
- обочины автомобильных дорог.

140

100

12
510
5

10
00

10
08

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

400 а, в, с 1000 140 125 24,5 94,8 5,12 7,24

артикул 4001.
лоток водоотводный лв-10.14.13- бетонный с вертикальным водосливом

область применения:
- автостоянки и проезжие части 
для легковых автомобилей;
- загородные участки;
- обочины автомобильных дорог.

100

140

12
510

5

20
5

110

11
0

10
00

10
08

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

4001 а, в, с 1000 140 125 20 94,8 5,12 7,24
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2.5. пескоуловитель для бетонных лотков общего назначения DN 100

2.6. Дополнительные принадлежности для бетонных лотков общего назначения DN 100

артикул 408.
пескоуловитель пу-10.14.39- бетонный

артикул 14001.
торцевая заглушка тз-14,1.12,5ос-лв для лотка водоотводного стальная оцинкованная

500
38

5

16
0

140

100

11
0

140

12
5

2

№ по 
каталогу

длина ширина высота вес, кг

14001 140 2 125 0,25

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

408 а, в, с 500 140 385 26,5
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артикул 1400.
насадка усиливающая ну-100.2,3.2,4-ос-лв стальная оцинкованная

артикул 104.
крепеж лв-10.4.3,5- к лотку водоотводному бетонному 

насадка стальная усиливающая 
применяется с бетонными лотками 
серии DN 100 (арт. 400 и арт. 4001), 
усиливает край канала, предохраняет 
его от разрушения.

№ по 
каталогу

длина ширина высота вес, кг

104 100 40 35 0,11

№ по 
каталогу

длина ширина высота вес, кг

1400 1000 23 24 0,5
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2.7. полимербетонные лотки DN 100

артикул 901.
лоток водоотводный лв-10.14.06- полимербетонный

артикул 902.
лоток водоотводный лв-10.14.10- полимербетонный

10
00

10
08

100

140

5540

10
00

10
08

100

140

9577

область применения:
- гаражи для легковых автомобилей;
- стоянки автомобилей;
- обочины автомобильных дорог;
- приусадебные участки, коттеджи.

область применения:
- гаражи для легковых автомобилей;
- стоянки автомобилей;
- обочины автомобильных дорог;
- приусадебные участки, коттеджи.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

901 а, в, с 1000 140 55 8,3 38,2 1,57 2,21

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

902 а, в, с 1000 140 95 10,3 65,4 3,31 4,68
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артикул 903.
лоток водоотводный лв-10.14.13- полимербетонный

10
00

10
08

100

140
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5

10
5

область применения:
- гаражи для легковых автомобилей;
- стоянки автомобилей;
- обочины автомобильных дорог;
- приусадебные участки, коттеджи.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

903 а, в, с 1000 140 125 14 92,1 5,01 7,09

2.8. полимерпесчаные лотки DN 100

артикул 700.
лоток водоотводный лв-10.14.13- полимерпесчаный

область применения:
- автостоянки и проезжие части 
для легковых автомобилей;
- загородные участки;
- обочины автомобильных дорог.

100

140

11
0

13
0

10
10

10
00

Артикул 700
Лоток водоотводной ЛВ-10.14.13-полимерпесчанный

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

700 A, B, C 1000 140 130 12,8 102 5,69 8,04
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2.9. Решетки к лоткам общего назначения DN 100

10
00

25

2

136

99

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

508 A 1000 136 25 1,6

502 A 1000 136 25 1,6

503 A 1000 136 25 1,4

арт. 502

арт. 508

арт. 503

область применения:
- пешеходные зоны.

артикул 508. решетка водоприемная рв -10.13,6.100-штампованная стальная оцинкованная 

артикул 502. решетка водоприемная рв -10.13,6.100- штампованная медная  

артикул 503. решетка водоприемная рв -10.13,6.100-штампованная нержавеющая сталь  

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

501 A, B 1000 136 30 3,5

область применения:
- пешеходные зоны;
- частные гаражи для легковых автомобилей.

артикул 501.
решетка водоприемная рв -10.13,6.100-ячеистая стальная оцинкованная 

10
0

30

136

96 2

10
0

136

96 2

область применения:
- пешеходные зоны.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

500 A 500 136 25 0,65

50
0

25

2

136

99

50
0

2

136

99

артикул 500. решетка водоприемная рв -10.13,6.50- штампованная стальная оцинкованная
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артикул 506. решетка водоприемная рв -10.13,6.50 щелевая чугунная вч, кл. с 

артикул 5065. решетка водоприемная рв -10.13,6.50 щелевая чугунная вч оцинкованная, кл. с

арт. 506

арт. 5065

50
0

14

4,
5

136

96

артикул 507. решетка водоприемная рв -10.13,6.50 ячеистая чугунная вч, кл. с

артикул 5075. решетка водоприемная рв -10.13,6.50 ячеистая чугунная вч оцинкованная, кл. с.

арт. 507

арт. 5075

50
0

14

136

4,
590

область применения:
- автостоянки и проезжие части 
для легковых автомобилей;
- загородные участки;
- обочины автомобильных дорог.

область применения:
- автостоянки и проезжие части 
для легковых автомобилей;
- загородные участки;
- обочины автомобильных дорог.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

506 A, B, C 500 136 14 2,3

5065 A, B, C 500 136 14 2,5

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

507 A, B, C 500 136 14 2,8

5075 A, B, C 500 136 14 3
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артикул 816.
лоток водоотводный лв-15.19,6.18,5 пластиковый

артикул 8164.
лоток водоотводный лв-15.19,6.18,7 пластиковый (усиленный)

область применения:
- подъездные пути  
   для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки и коттеджи;
- обочины дорог;
- автомойки.

область применения:
- подъездные пути 
для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки и коттеджи;
- обочины дорог;
- автомойки.

3. Лотки общего назначения с шириной гидравлического сечения 150 мм (DN 150)
3.1. пластиковые лотки DN 150

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5%

816 A, B, C DN 150 1000 196 185/161 2,41 232 16,6

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5%

8164 A, B, C DN 150 1000 196 185/162 3,6 232 16,6
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область применения:
- подъездные пути 
для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки и коттеджи;
- обочины дорог;
- автомойки.

3.2. Решетки к лоткам общего назначения DN 150

артикул 511.
решетка водоприемная рв-15.18,7.100 ячеистая стальная оцинкованная, кл. в 125

№ по 
каталогу

класс нагрузки
гидравлическое 

сечение, мм
длина,

L
ширина,

C
высота,

H
вес, кг

511 A, B, C DN 150 1000 187 22 3,83

область применения:
- подъездные пути  
   для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки и коттеджи;
- обочины дорог;
- автомойки.

артикул 516.
решетка водоприемная рв-15.18,6.50 щелевая чугунная вч40, кл. с 250

№ по 
каталогу

класс нагрузки
гидравлическое 

сечение, мм
длина,

L
ширина,

C
высота,

H
вес, кг

516 A, B, C DN 150 500 186 23 3,52
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артикул 828.
пескоуловитель пу-50.24,6.46 пластиковый универсальный  
для лотков пластиковых DN 150 и DN 200

артикул 8284.
пескоуловитель пу-50.24,6.46 пластиковый универсальный  
для лотков пластиковых (усиленных) DN 150 и DN 200

3.3. пескоуловители к пластиковым лоткам общего назначения DN 150 / 200

№ по 
каталогу

класс нагрузки
гидравлическое 

сечение, мм
длина,

L
ширина,

C
высота,

H/H1
вес, кг

828 A, B, C DN 150/200 500 246 460/255 2,58

№ по 
каталогу

класс нагрузки
гидравлическое 

сечение, мм
длина,

L
ширина,

C
высота,

H/H1
вес, кг

8284 A, B, C DN 150/200 500 246 463/257 3,18

область применения:
- подъездные пути  
   для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки и коттеджи;
- обочины дорог;
- автомойки.

область применения:
- подъездные пути 
для легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки и коттеджи;
- обочины дорог;
- автомойки.
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артикул 820.
лоток водоотводный лв-20.26.18,5 пластиковый
артикул 821.
лоток водоотводный лв-20.24,6.10 пластиковый
артикул 822.
лоток водоотводный лв-20.24,6.23,5 пластиковый

артикул 8204.
лоток водоотводный лв-20.26.18,5 пластиковый (усиленный)
артикул 8214.
лоток водоотводный лв-20.24,6.10 пластиковый (усиленный)
артикул 8224.
лоток водоотводный лв-20.24,6.23,5 пластиковый (усиленный)

область применения:
- подъездные пути для легкового 
   автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки
   и коттеджи;
- обочины дорог;
- автомойки.

область применения:
- подъездные пути для 
   легкового автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки 
   и коттеджи;
- обочины дорог;
- автомойки.
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4. Лотки общего назначения с шириной гидравлического сечения 200 мм (DN 200)
4.1. пластиковые лотки общего назначения DN 200

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5%

821 A, B, C DN 200 1000 246 100/76 1,9 137,22 8,85

820 A, B, C DN 200 1000 246 185/157,5 2,65 297 24,19

822 A, B, C DN 200 1000 246 235/211 3,7 402,33 34,92

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5%

8214 A, B, C DN 200 1000 246 100/76 3 137,22 8,85

8204 A, B, C DN 200 1000 246 185/157,5 3,65 297 24,19

8224 A, B, C DN 200 1000 246 235/159 4,05 402,33 34,92
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10
00

20

3

198

1,5

236

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

528 A 1000 236 20 3,4

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

522 A, B 1000 236 33 6,6

область применения:
- пешеходные зоны;
- автосервисы;
- автомойки.

область применения:
- пешеходные зоны.

4.2. Решетки к лоткам общего назначения DN 200

артикул 522.
решетка водоприемная рв -20.24.100- ячеистая стальная оцинкованная

артикул 528.
решетка водоприемная рв -20.24.100- штампованная стальная оцинкованная

10
00

33

196

236
2
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
ОБЩЕГО НАзНАчЕНИЯ

№ по 
каталогу

гидравлическое
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H

вес, кг

128 DN 200 220 30 20 0,25

18201 DN 200 246 4 23,5 0,21

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

524 A, B, C 500 236 24 5,5

область применения:
- автосервисы;
- стоянки;
- азс;
- места с автомобильным движением.

4.3. Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков общего назначения DN 200

артикул 524.
решетка водоприемная рв -20.24.50 щелевая чугунная вч, кл. с

артикул 128.
крепеж лв-пп-20.22.3-ос к лотку водоотводному пластиковому DN 200
артикул 18201.
торцевая заглушка универсальная для лотка водоприемного пластикового DN 200 – пластиковая

8

220

30

10

50
0

24

236

5,
5

198
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№ по 
каталогу

гидравлическое
сечение, мм

длина ширина высота вес, кг

227 DN 200 214 30 20 0,25

4.5. Дополнительные принадлежности для полимербетонных лотков общего назначения DN 200

артикул 227.
крепеж к лотку водоотводному полимербетонному DN 200

8

214

30

10

артикул 920.
лоток водоотводный лв-20.24,6.12 полимербетонный
артикул 921.
лоток водоотводный лв-20.24,6.28 полимербетонный
артикул 922.
лоток водоотводный лв-20.24,6.33 полимербетонный

область применения:
- подъездные пути для легкового 
   автотранспорта;
- автостоянки;
- приусадебные участки
   и коттеджи;
- обочины дорог;
- автомойки.

4.4. полимербетонные лотки общего назначения DN 200

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг

920 A, B, C DN 200 1000 246 120/85 25,5

921 A, B, C DN 200 1000 246 280/245 41,2

922 A, B, C DN 200 1000 246 330/300 46,1
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артикул 830.
лоток водоотводный лв-30.38.38 пластиковый

артикул 0830A.
комплект: лоток водоотводный лв-30.38.39,6 пластиковый 
c решеткой ячеистой стальной оцинкованной 
и комплектом крепежа, кл. а

артикул 534.
решетка водоприемная рв-30.37.50 щелевая чугунная вч, кл. с
артикул 138/4.
крепеж лв-30.37.0,5-ос к лоткам водоотводным пластиковым DN 300

область применения:
- азс и места с интенсивным 
движением грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

область применения:
- пешеходные зоны.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5%

830 A, B, C DN 300 1000 380 380/323 6,85 675,85 73,55

5. Лотки общего назначения с шириной гидравлического сечения 300 мм (DN 300)
5.1. пластиковые лотки общего назначения DN 300

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг

0830A A DN 300 1000 380 400/320 15,8

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H

вес, кг

0830A A, B, C DN 300 500 358 41 11,8

0830A — DN 300 322 30 20 0,3

380

C

H
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Системы поверхностного водоотвода
специального назначения серии supeR 

     для класса нагрузки от D до e.
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
(СпЕцИАЛьНОГО НАзНАчЕНИЯ) СЕРИИ supeR

6. ВОДООТВОДНыЕ БЕТОННыЕ ЛОТкИ СЕРИИ supeR
6.1. Водоотводные бетонные лотки серии supeR ЛВ DN 100 c чугунной решеткой,  
        кл. D 400 / e 600 

артикулы 04103D, 04103E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.16.08 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E
артикулы 04104D, 04104E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.16.10 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E
артикулы 04100D, 04100E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.16.16,5 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E
артикулы 04101D, 04101E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.16.19 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E
артикулы 04102D, 04102E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.16.21,5 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E

область применения:
- азс;
- промышленные зоны;
- логистические центры;
- транспортные терминалы;
- автодороги и автопредприятия;
- парковки легкового и грузового транспорта.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5%

04103D D
DN 100 1000 163 80/20

24,3
30 0,5

04103E E 24,9

04104D D
DN 100 1000 163 100/40

30
40 0,8

04104E E 30,6

04100D D
DN 100 1000 163 165/100

43,7
89 2,7

04100E E 44,3

04101D D
DN 100 1000 163 190/125

47,5
114 3,94

04101E E 48,1

04102D D
DN 100 1000 163 215/150

51,2
139 5,5

04102E E 51,8



50

ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

(СпЕцИАЛьНОГО НАзНАчЕНИЯ) СЕРИИ supeR

6.2. Водоотводные бетонные лотки серии supeR ЛВ DN 100 c чугунной решеткой,  
        кл. D 400 / e 600 с вертикальным водосливом

артикулы 041031D, 041031E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.16.08 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E,  
с вертикальным водосливом
артикулы 041041D, 041041E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.16.10 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E,  
с вертикальным водосливом
артикулы 041001D, 041001E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.16.16,5 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E,  
с вертикальным водосливом
артикулы 041011D, 041011E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.16.19 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E,  
с вертикальным водосливом
артикулы 041021D, 041021E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.16.21,5 бетонный с решеткой чугунной вч, кл. D/E,  
с вертикальным водосливом

область применения:
- азс;
- промышленные зоны;
- логистические центры;
- транспортные терминалы;
- автодороги и автопредприятия;
- парковки легкового и грузового транспорта.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг проходное 
сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5%

041031D D
DN 100 1000 163 80/20

20,3
30 0,5

041031E E 20,3

041041D D
DN 100 1000 163 100/40

26
40 0,8

041041E E 26,6

041001D D
DN 100 1000 163 165/100

41,7
89 2,7

041001E E 42,3

041011D D
DN 100 1000 163 190/125

45,5
114 3,94

041011E E 46,1

041021D D
DN 100 1000 163 215/150

49,2
139 5,5

041021E E 49,8
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
(СпЕцИАЛьНОГО НАзНАчЕНИЯ) СЕРИИ supeR

область применения:
- азс;
- места с интенсивным движением 
грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

артикул 0410.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-11.20.18,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. E

10
00

10
16

30
11

0
18

5

200

110

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина,
L

ширина,
C

высота,
H вес, кг проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

0410 A, B, C, D, E 1000 200 185 57 149,5 9,01 12,74

6.3. Водоотводные бетонные лотки серии supeR ЛВ с внутренним сечением 110 мм 
        с чугунной решеткой, класса Е / класса D
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

(СпЕцИАЛьНОГО НАзНАчЕНИЯ) СЕРИИ supeR

10
00
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16

11
0

110

27
0

20
0

35
0

30

200

110

область применения:
- азс;
- места с интенсивным движением 
грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

область применения:
- азс;
- места с интенсивным движением 
грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

артикул 0411.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-11.20.27 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 0411D.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-11.20.27 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. D

артикул 04111.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-11.20.27 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой
щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 04111D.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-11.20.27 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой
щелевой чугунной вч, кл. D

10
00

10
16

30
20

0
27

0

200

110

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

0411 A, B, C, D, E 1000 200 270 83,5 198 12,32 17,42

0411D A, B, C, D 1000 200 270 78,7 198 12,32 17,42

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

04111 A, B, C, D, E 1000 200 270 79,3 198 12,32 17,42

04111D A, B, C, D 1000 200 270 74,5 198 12,32 17,42
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
(СпЕцИАЛьНОГО НАзНАчЕНИЯ) СЕРИИ supeR
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6.4. Водоотводные бетонные лотки серии supeR ЛВ с внутренним сечением 150 мм 
        с чугунной решеткой, класса Е / класса D

область применения:
- азс;
- места с интенсивным движением 
грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

область применения:
- азс;
- места с интенсивным движением 
грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

артикул 0415.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.13 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 0415D.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.13 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. D

артикул 04151.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.13 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой 
щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 04151D.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.13 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой 
щелевой чугунной вч, кл. D

10
00
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16

250

150
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№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

0415 A, B, C, D, E 1000 250 130 66,1 73,4 3,92 5,55

0415D A, B, C, D 1000 250 130 59 73,4 3,92 5,55

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

04151 A, B, C, D, E 1000 250 130 65 73,4 3,92 5,55

04151D A, B, C, D 1000 250 130 58 73,4 3,92 5,55



54

ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

(СпЕцИАЛьНОГО НАзНАчЕНИЯ) СЕРИИ supeR
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артикул 0416.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.31 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 0416D.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.31 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. D

артикул 04161.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.31 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой 
щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 04161D.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.25.31 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой 
щелевой чугунной вч, кл. D

область применения:
- азс;
- места с интенсивным движением 
грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

область применения:
- азс;
- места с интенсивным движением 
грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

0416 A, B, C, D, E 1000 250 310 117 322 24,69 34,92

0416D A, B, C, D 1000 250 310 110 322 24,69 34,92

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

04161 A, B, C, D, E 1000 250 310 115,5 322 24,69 34,92

04161D A, B, C, D 1000 250 310 108,5 322 24,69 34,92
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
(СпЕцИАЛьНОГО НАзНАчЕНИЯ) СЕРИИ supeR
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6.5. Водоотводные  бетонные  лотки серии supeR ЛВ с внутренним сечением 200 мм 
        с чугунной решеткой, класса Е / класса D

артикул 0421.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.23 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 0421D.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.23 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. D

артикул 04211.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.23 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой 
щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 04211D.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.23 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой 
щелевой чугунной вч, кл. D

область применения:
- азс;
- места с интенсивным движением 
грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

область применения:
- азс;
- места с интенсивным движением 
грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

0421 A, B, C, D, E 1000 300 230 120 236 18,1 25,6

0421D A, B, C, D 1000 300 230 110 236 18,1 25,6

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

04211 A, B, C, D, E 1000 300 230 118 236 18,1 25,6

04211D A, B, C, D 1000 300 230 108 236 18,1 25,6
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артикул 0422.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.30 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 0422D.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.30 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. D

артикул 04221.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.30 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой 
щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 04221D.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.30 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой 
щелевой чугунной вч, кл. D
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область применения:
- азс;
- места с интенсивным движением 
грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

область применения:
- азс и места с интенсивным 
движением грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

0422 A, B, C, D, E 1000 300 300 142,3 374 31,85 45,04

0422D A, B, C, D 1000 300 300 132,3 374 31,85 45,04

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

04221 A, B, C, D, E 1000 300 300 141 374 31,85 45,04

04221D A, B, C, D 1000 300 300 131 374 31,85 45,04
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артикул 0423.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.36 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 0423D.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.36 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. D

артикул 04231.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.36 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой 
щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 04231D.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.30.36 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой 
щелевой чугунной вч, кл. D
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область применения:
- азс;
- места с интенсивным движением 
грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

область применения:
- азс;
- места с интенсивным движением 
грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

0423 A, B, C, D, E 1000 300 360 154,2 497 44,67 63,18

0423D A, B, C, D 1000 300 360 144,2 497 44,67 63,18

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

04231 A, B, C, D, E 1000 300 360 152,7 497 44,67 63,18

04231D A, B, C, D 1000 300 360 142,7 497 44,67 63,18
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6.6. Водоотводные бетонные лотки серии supeR ЛВ с внутренним сечением 300 мм 
         с чугунной решеткой, класса Е

артикул 0431.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-30.40.41 бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. е

артикул 04311.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-30.40.41 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой 
щелевой чугунной вч, кл. е
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область применения:
- азс и места с интенсивным 
движением грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

область применения:
- азс;
- места с интенсивным движением 
грузового автотранспорта;
- промышленные и складские зоны;
- транспортные терминалы;
- причалы.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

0431 A, B, C, D, E 1000 400 410 195,1 881 98,6 139,44

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5% уклон 1%

04311 A, B, C, D, E 1000 400 410 193 881 98,6 139,44
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6.7. пескоуловители для бетонных лотков серии supeR

артикул 04158. 
комплект: пескоуловитель SUPER пу-15.25.60 – бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 04158D. 
комплект: пескоуловитель SUPER пу-15.25.60 – бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. D

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки длина ширина высота вес, кг

04158 а, в, с, D, E 500 250 600 103,9

04158D а, в, с, D 500 250 600 99,9

артикул 04118. 
комплект: пескоуловитель SUPER пу-11.20.49 – бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. е
артикул 04118D. 
комплект: пескоуловитель SUPER пу-11.20.49 – бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл. D

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки длина ширина высота вес, кг

04118 а, в, с, D, E 500 195 490 70,9

04118D а, в, с, D 500 195 490 68,5
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артикул 04208. 
комплект: пескоуловитель SUPER пу-20.30.60 – бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл е

артикул 04208D. 
комплект: пескоуловитель SUPER пу-20.30.60 – бетонный с решеткой щелевой чугунной вч, кл D

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки длина ширина высота вес, кг

04208 а, в, с, D, E 500 300 600 109,9

04208D а, в, с, D 500 300 600 104,9



61

ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
(СпЕцИАЛьНОГО НАзНАчЕНИЯ) СЕРИИ supeR

решетка водоприемная рв-11.20.500 щелевая чугунная вч, кл. е

решетка водоприемная рв-15.25.500 щелевая чугунная вч, кл. е

решетка водоприемная рв щелевая чугунная вч, кл. C

решетка водоприемная рв-20.30.500 щелевая чугунная вч, кл. е

решетка водоприемная рв-30.40.500 щелевая чугунная вч, кл. е

6.8. Решетки водоприемные щелевые чугунные к бетонным лоткам серии supeR

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение

длина,
L

ширина,  
C

высота,  
H вес, кг

516 A, B, C DN200 500 235 25 6,7

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение

длина,
L

ширина,  
C

высота,  
H вес, кг

5020 A, B, C, D, E DN200 500 285 30 13,2

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение

длина,
L

ширина,  
C

высота,  
H вес, кг

5030 A, B, C, D, E DN300 500 390 30 25,5

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение

длина,
L

ширина,  
C

высота,  
H вес, кг

5015 A, B, C, D, E DN150 500 237 30 10,2

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение

длина,
L

ширина,  
C

высота,  
H вес, кг

505 A, B, C, D, E DN110 500 185 30 8,8

артикул 505. 

артикул 5015. 

артикул 516.

артикул 5020. 

артикул 5030. 
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 Современные системы водоотвода служат для отведения ливневых и талых вод с поверхности 
территорий различных объектов, предохраняя строения и дорожные покрытия от разрушения и 
сокращая сметные расходы на обустройство ливневой канализации. 
наиболее широкое распространение получили системы линейного водоотвода GIDROLICA, главным 
элементом которых являются лотки водоотводные из бетона, полимербетона и пластика. наиболее 
популярными в настоящее время стали системы водоотвода из пластика, которые сегодня успешно 
применяются не только в зонах с движением легковых автомобилей, но и в зонах с интенсивной 
эксплуатацией тяжелым грузовым транспортом до 40 тонн распределенной нагрузки. новинка торговой 
марки GIDROLICA — лотки водоотводные серии SUPER из пластика успешно применяются на азс, 
транспортных терминалах, на парковках автотранспорта, и с успехом заменяют тяжелые бетонные 
лотки. пластиковые лотки серии SUPER — это надежное готовое решение, обладающее более низкой 
стоимостью, удобством транспортировки и установки, а также  другим рядом преимуществ: 

1. пластиковые лотки современных систем поверхностного водоотвода устойчивы к колебаниям 
температур при высоких статических и динамических нагрузках. использование специального 
морозостойкого полипропилена, из которого изготавливают пластиковые лотки, позволяет использовать 
их в зонах с распределенной нагрузкой до 40 тонн при температурном режиме от -30 градусов до +65 
градусов цельсия. 
2. пластиковые желоба устойчивы к химически активным веществам, таким как горючесмазочные 
материалы, машинные масла, дорожные реагенты, автомобильные антиобледеневающие жидкости, 
соли для предотвращения гололеда на дорогах, которые активно используются на территории украины 
в зимнее время года. 
3. пластиковые каналы устойчивы к высоким нагрузкам от 1,5 до 40 тонн, в зависимости от заявленного 
производителем класса нагрузки. современные пластиковые каналы обладают упругостью и стойкостью к 
ударной нагрузке, что дает им несомненное преимущество перед бетонными лотками.
4. лотки водоотводные пластиковые обладают высокой пропускной способностью и способностью 
самоочищения за счет гладкой поверхности пластика.
5. пластиковый канал выгодно отличается небольшим весом, и это значительно ускоряет и упрощает 
процесс монтажа и транспортировки, что значительно снижает сметные затраты.
6. пластиковые лотки имеют удобные конструктивные решения для надежной стыковки между собой, 
для подключения труб канализации, чтобы отвести собранные ливневые воды, так же они имеют 
возможность бокового (углового) соединения друг с другом. смонтировать пластиковый желоб намного 
проще, чем создавать сооружения из бетона. все эти возможности упрощают проектирование систем 
водоотвода из пластика.

системы поверхностного отведения ливневых вод из пластика применяются все шире, и на сегодня 
не ограничивается только городским и коттеджным строительством, а активно используются в 
промышленном строительстве, дорожном, при строительстве автозаправочных комплексов, различного 
рода паркингов. появление пластиковых лотков класса D под нагрузки до 40 тонн сделало возможным 
применение пластиковых лотков в зонах тяжелого грузового транспорта с интенсивной эксплуатацией. 
такие лотки с успехом применяются в строительстве азс, в промышленных зонах, в зонах транспортных 
терминалов,  при строительстве автокомплексов и т.п. 
 лотки водоотводные серии SUPER из пластика — это современное, надежное и удобное решение 
водоотведения на объектах строительства, которое упрощает транспортировку, значительно облегчает 
и ускоряет монтаж, предоставляет возможность сократить сметные расходы при этом увеличив срок 
эксплуатации ливневой системы.

6.9. преимущества лотков водоотводных серии supeR из пластика, класса D / класса e
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6.10. Водоотводные пластиковые лотки серии supeR ЛВ с чугунной решеткой, 
        класса D / класса e 

артикулы 0805D, 0805E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.14,5.08 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E.
артикулы 0803D, 0803E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.14,5.10 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E
артикулы 0804D, 0804E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.14,5.12 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E
артикулы 0801D, 0801E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.14,5.14 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E
артикулы 0800D, 0800E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.14,5.15,5 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E
артикулы 0802D, 0802E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-10.14,5.20,5 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E

область применения:
- азс;
- промышленные зоны;
- логистические центры;
- транспортные терминалы;
- автодороги и автопредприятия;
- парковки легкового и грузового транспорта.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5%

0805D D
DN 100 1000 145 80/45,5

12,2
42,2 1,83

0805E E 12,3

0803D D
DN 100 1000 145 100/54,5

12,4
51,1 2,36

0803E E 12,5

0804D D
DN 100 1000 145 120/74,5

12,6
70,9 3,58

0804E E 12,7

0801D D
DN 100 1000 145 140/102,5

12,6
93,3 5,12

0801E E 12,7

0800D D
DN 100 1000 145 155/109,5

12,65
93,3 5,15

0800E E 12,75

0802D D
DN 100 1000 145 205/159,5

13
149,5 9,01

0802E E 13,1
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артикулы 0816D, 0816E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-15.19,9.20.3 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E

артикулы 0821D, 0821E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.24,6.12 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/е
артикулы 0820D, 0820E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.26.20 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E
артикулы 0822D, 0822E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-20.24,6.25 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5%

0816D D
DN 150 1000 196 203

16,86
232 16,6

0816E E 18,6

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5%

0821D D
DN 200 1000 246 120/77

20,5
137,22 24,19

0821E E 23

08210D D
DN 200 1000 260 200/162

21,5
297 8,85

0820E E 23,8

0822D D
DN 200 1000 246 250/212

21,7
402,33 34,92

0822E E 24,2

область применения:
- азс;
- промышленные зоны;
- логистические центры;
- транспортные терминалы;
- автодороги и автопредприятия;
- парковки легкового и грузового транспорта.

область применения:
- азс;
- промышленные зоны;
- логистические центры;
- транспортные терминалы;
- автодороги и автопредприятия;
- парковки легкового и грузового транспорта.
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ЛИНЕЙНыЙ ВОДООТВОД
СИСТЕмы пОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
(СпЕцИАЛьНОГО НАзНАчЕНИЯ) СЕРИИ supeR

артикулы 0830D, 0830E.
комплект: лоток водоотводный SUPER лв-30.38.39,6 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E.

область применения:
- азс;
- промышленные зоны;
- логистические центры;
- транспортные терминалы;
- автодороги и автопредприятия;
- парковки легкового и грузового транспорта.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг
проходное 

сечение, см2

пропускная способность, л/сек

уклон 0,5%

0830D D
DN 300 1000 380 395/324

30
675,85 73,55

0830E E 34

200
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(СпЕцИАЛьНОГО НАзНАчЕНИЯ) СЕРИИ supeR

артикулы 0808D, 0808E.
комплект: пескоуловитель универсальный для лотков пластиковых DN 150 и DN 200 
SUPER пу -10.16.44  пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E

артикулы 0828D, 0828E.
комплект: пескоуловитель универсальный для лотков пластиковых DN 150 и DN 200  
SUPER пу-15.25.47,8 пластиковый с решеткой чугунной, кл. D/E

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H/H1

вес, кг

0808D D
DN 100 500 160 440/273

8,12

0808E E 8,22

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

гидравлическое 
сечение, мм

длина,
L

ширина,
C

высота,
H

вес, кг

0828D D
DN 150/200 500 250 478

12,06

0828E E 13,34

6.11. пескоуловители для пластиковых лотков серии supeR, класса D / класса e 
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№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

210 - - 250 242 0,15

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

215 - 245 155 155 0,2

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

229 A, B 300 300 290 1,5

область применения:
- для локального 
сбора воды с поверхности;
- для сбора ливневых  
вод с кровли 
в системах водоотвода.

7.2. Дополнительные принадлежности для дождеприемника

артикул 229.
дождеприемник дп-30.30 пластиковый

артикул 210.
перегородка-сифон к дождеприемнику 
дп-30.30 пластиковая

артикул 215.
корзина к дождеприемнику 
дп-30.30 пластиковая

24
2

47

15
7

25
7

15
8

245

7. ТОчЕчНыЙ ВОДООТВОД
7.1. Дождеприемник

29
0

11
0

50

14
0

13
0

29
4

294

33
0

330
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№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

206 A, B 285 285 22 1,7

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

200 A 285 285 22 0,75

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

208 A 285 285 30 0,5

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

205 A, B, C 285 285 22 3,5

область применения:
- для локального 
сбора воды с поверхности;
- для сбора ливневых  
вод с кровли 
в системах водоотвода.

область применения:
- для локального 
сбора воды с поверхности;
- для сбора ливневых  
вод с кровли 
в системах водоотвода.

область применения:
- для локального 
сбора воды с поверхности;
- для сбора ливневых  
вод с кровли 
в системах водоотвода.

область применения:
- для локального 
сбора воды с поверхности;
- для сбора ливневых  
вод с кровли 
в системах водоотвода.

7.3. Решетки к дождеприемникам

артикул 206.
решетка водоприемная к дождеприемнику рв-28,5.28,5 
ячеистая стальная оцинкованная

артикул 200.
решетка водоприемная к дождеприемнику рв-28,5.28,5 
штампованная стальная оцинкованная

артикул 208.
решетка водоприемная к дождеприемнику 
рв-28,5.28,5 пластиковая

артикул 205.
решетка водоприемная к дождеприемнику 
рв-28,5.28,5 чугунная
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8. пРИДВЕРНыЕ СИСТЕмы ГРЯзЕзАЩИТы
придверные системы грязезащиты – это эффективное, современное, и удобное в эксплуатации решение для 

защиты помещения от уличной грязи. особенно это актуально для учреждений с большой проходимостью, для 
офисных зданий, торговых и крупных развлекательных центров с интенсивной проходимостью посетителей. 
правильно выстроенная система грязезащиты эффективно соберет влагу и грязь с обуви посетителей и поможет 
сохранить чистоту данных помещений.

Существует трехуровневая концепция системы грязезащиты:
1 зона грязезащиты

это первый этап очистки обуви от крупного мусора и снега. устанавливается на улице перед входом в помещение.
для этой цели наилучшим образом подходят стальные ячеистые оцинкованные решетки или алюминевые решетки 

практик с резиновыми вставками. дополнительно к алюминевым решеткам практик с резиновой вставкой можно 
добавить скребок или щетки.
2 зона грязезащиты

второй этап очистки обуви на входе. системы грязезащиты второго этапа устанавливается обычно в тамбуре, 
между улицей и основным помещением, и способствует более тщательной очистки с выбиванием грязи из 
протекторов обуви. в этой зоне наилучшим образом зарекомендовала система алюминиевых решеток практик  
с вставками резина, щетки и текстиль.

они эффективно удаляют с обуви оставшуюся мелкую грязь и влагу.
3 зона грязезащиты

третий этап очистки обуви. устанавливается обычно внутри помещения. на этом этапе собирается влага с обуви. 
для этой цели прекрасно подходят алюминиевые решетки с ворсовыми текстильными вставками или ворсовые 
влаговпитывающие ковры. они завершают очистку обуви и защищают покрытие пола от повреждения..

8.1.Основные правила планирования и установки эффективной грязезащиты
 первое правило. правило «шести шагов» – которое гласит, что посетитель должен пройти минимум 6 шагов 
по грязезащитным покрытиям (из расчета всех трех этапов вместе, но чем больше зона грязезащиты, тем 
тщательнее очищается обувь на входе). важно что бы грязезащитное покрытие занимало все пространство 
для прохода людей в здание, чтобы посетитель сделал хотя бы 2–6 шагов по решетке грязезащиты, 
устанавливать ее нужно так, чтобы не оставалось мест, где можно войти не пройдя по системе грязезащиты.

трехуровневая грязезащита образует барьер от уличной грязи и влаги на входе в помещения, гарантируя чистоту 
общественных помещений, и значимо сокращая время и стоимость уборки.
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 Второе правило – это подбор элементов грязезащитных систем строго в соответствии с этапами 
очистки. важно понимать, что ошибки приводят к потере эффективности грязезащитных систем. 
например решетки с ворсовыми текстильными вставками не рекомендуется класть на улице перед 
входом, потому что они впитают в себя осадки и будут работать как «лужа перед входом». так же 
не стоит класть решетки с щетками, т. к. при снегопаде снег не будет проваливаться вниз, а будет 
втаптываться в щетки и они перестанут быть эффективными, как минимум. их следует уложить в 
тамбуре. а у входа на улице отлично будут работать стальные ячеистые решетки, которые эффективно 
пропускают и снег и слякоть и крупные частички грязи. так же можно уложить алюминевые решетки 
евро с вставками резина и скребок.

 Третье правило – это правило правильной установки решеток в соответствии с рекомендациями по 
установки.

8.2.Рекомендации по установке

Грязезащитные решетки могут быть установлены тремя основными способами:

– на поверхность напольного покрытия

– с поддоном в приямок

– в приямок

– в приямок на опорную конструкцию



71

пРИДВЕРНыЕ
СИСТЕмы ГРЯзЕзАЩИТы

ПРАКТИК

Неправильно располагать несущие полосы поперек движения Верно располагать несущие полосы вдоль движения
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8.3.придверные решетки пРАкТИк

8.3.2. придверные решетки практик текстиль

8.3.3. придверные решетки практик щетки

8.3.4. придверные решетки практик резина + текстиль

8.3.1. придверные решетки практик резина + скребок

8.3.5. придверные решетки практик резина + текстиль + скребок
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8.4. придверные решетки НОВА

8.5. Грязезащитная решетка ВОЛНА

8.6. модульное покрытие ЛЕВАДА

8.7. Накладки противоскольжения на ступени

8.8. Влаговпитывающие ковры
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ДЛЯ ОчИСТкИ ОБуВИ

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

302 A 490 990 20 15

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

315 A 400 600 65 1,2

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг

301 A 390 590 20 5

артикул 315.  
поддон придверный пластиковый 

артикул 302.  
решетка стальная 490х990 (ячейка)

артикул 301.  
решетка стальная 390х590 (ячейка)

область применения:
- входная группа.

область применения:
- входная группа.

область применения:
- входная группа.

9. придверные системы для очистки обуви

600

40
0

65

Артикул 315
Поддон придверный пластиковый

20
39

0

590

20
49

0

990

600

40
0

65

Артикул 315
Поддон придверный пластиковый
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10. Благоустройство
10.1. Газонная решетка

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг количество 
модулей в м2

607 A, B, C 700 400 32 1,06 3,6

608 A, B, C 700 400 32 1,06 3,6

артикул 607. решетка газонная рг-70.40.3,2 пластиковая зеленая/3,6 модуля на 1 м2

артикул 608. решетка газонная рг-70.40.3,2 пластиковая черная/3,6 модуля на 1 м2

700

40
0

32

область применения:
- экопарковки.

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

длина ширина высота вес, кг количество 
модулей в м2

605 A, B, C 600 600 40 1,6 2,82

606 A, B, C 600 600 40 1,6 2,82

артикул 605. газонная решетка ромб рг-60.60.4 пластиковая зеленая/2,82 модуля на 1 м2

артикул 606. газонная решетка ромб рг-60.60.4 пластиковая черная/2,82 модуля на 1 м2

область применения:
- экопарковки.

600

60
0

40
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наши рекомендации по установке газонных решеток предельно 
доступны пониманию и просты в выполнении, если особенности почвы 
диктуют необходимость применения специальных спо со бов установки, 
следуйте универсальному принципу: трам бовка по мере необходимости 
при максимально возможной водо проницаемости. приведенные далее 
инструкции не относятся к установке на склонах, превышающих 5%.

1. при подготовке основания особое внимание следует уделить 
обеспечению достаточной водопроницаемости, в то же время, приори-
тетом всегда является стабильность почвы.

2. степень трамбовки и толщина основания определяются ха рак тером 
нагрузки на поверхность (автомобили, пешеходы и т.п.), например, для 
проезжей части рекомендуемая толщина основания составляет 20-40 см.

3. прежде чем приступить к установке решеток необходимо поверх 
основания поместить 3-5 см слой из смеси песка и гравия.

4. сотовидные панели устанавливаются либо рядами, либо в шахматном 
порядке. отдельные ячейки должны быть соединены друг с другом при 
помощи замков. изгибы по кривым линиям или оконтуривание легко 
достичь с помощью обычных режущих инструментов. внутрь панелей 
можно поместить маркирующие элементы. например, для обозначения 
парковочных мест на стоянке.

5. повышенная устойчивость газонных решеток обеспечивается формированием структуры основания в шахматном 
порядке. в зависимости от характеристик почвы и условий эксплуатации, может возникнуть необходимость 
огораживания газона бордюром.

6. заполнение сотовидных панелей дерном или субстратом с последующей высадкой травы следует производить в два 
этапа: до и после просеивания. чтобы субстрат прижился, перед просеиванием участок необходимо полить. после 
высадки травы в политый субстрат его уровень должен совпадать по высоте с верхней кромкой решеток.

7. во время прорастания травы из семян участок необходимо регулярно поливать. избегайте автомобильного 
движения во время прорастания травы. если использовался дерн, то можно пользоваться участком сразу.

8. не забывайте регулярно поливать и, по необходимости, выкашивать лужайку, а также подкармливать траву 
удобрениями, что гарантирует неизменно приятный вид засеянной травой поверхности.

10.2. Инструкция по установке газонной решетки

10.3. Бордюрная и фигурная садовая лента

Наименование Ширина 
ленты, см

Длина 
ленты, м

количество 
бухт в ящике

Размеры ящика 
(ДxШxВ), мм

Вес ящика, 
кг

лента бордюрная 15см x 9м 15 9 12 450 x 300 x 310 18,5

лента бордюрная 20см x 9м 20 9 12 450 x 300 x 410 24,5

лента бордюрная 28,5см x 9м 28,5 9 6 450 x 300 x 290 18,5

лента бордюрная 15см x 25м 15 25 6 680 x 450 x 160 23,0

лента бордюрная 20см x 25м 20 25 4 450 x 450 x 210 20,5

лента бордюрная 28,5см x 25м 28,5 25 4 450 x 450 x 290 29,5

лента бордюрная 15см x 50м 15 50 4 640 x 320 x 310 27,5

лента бордюрная 20см x 50м 20 50 2 320 x 320 x 410 19,5

лента бордюрная 28,5см x 50м 28,5 50 2 640 x 320 x 290 27,5

лента фигурная 15см x 9м 15 9 18 450 x 300 x 450 18,5

садовая лента — незаменимый элемент для эстетического оформления границ газонов и клумб, необходимая 
для создания многослойных клумб и декоративных водоемов.

использование бордюрной ленты позволяет отделять различные виды растительности, предотвратить про-
растание на соседний участок, создать колоритную художественную композицию и значительно упрощает процесс 
декорирования, достижение правильного рисунка при создании клумбы.

основная цветовая гамма — зеленый, черный, коричневый, желтый, салатовый, красный, оранжевый.
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разделение

механические свойства, прочность и долговечность геотекстилей делают 
их идеальными для использования в качестве разделяющего слоя в различных 
конструкциях. геотекстиль, уложенный между различными слоями, препятствует 
смешиванию материалов, одновременно позволяя потоку воды свободно 
проходить сквозь него.

Фильтрация

размер пор геотекстиля разрабатывается таким образом, чтобы останавливать 
твердые частицы, не задерживая свободного протока воды. за счет этого во время 
интенсивной гидравлической активности обеспечивается разделение двух слоев. 
это особенно важно, поскольку смещение слоев ослабляет несущую способность 
конструкции.

дренаж
геотекстили имеют такие гидравлические свойства, которые позволяют 

выводить избыток воды из конструкции не путем ее протока через геотекстиль, 
а за счет ее направления по поверхности. при этом геотекстиль обеспечивает 
постоянный отвод жидкости при минимальной потере давления.

защита
высокая прочность на разрыв делает геотекстили идеальными для 

защиты водонепроницаемых мембран и других герметизирующих материалов от 
разрывов в случае, если на них оказывается избыточное давление. при установке 
между герметизирующим материалом и другим слоем, геотекстиль оказывает 
сопротивление растяжению и распределяет любые локальные давления со 
стороны верхних слоев. тем самым защитный материал испытывает меньшую 
нагрузку, что снижает риск его разрыва.

усиление
механические свойства геотекстилей делают их пригодными для усиления 

склонов и других земляных конструкций. усиление поверхности с помощью 
геотекстиля позволяет предотвратить обвалы и осыпание поверхностей 
вертикальных земляных валов и крутых земляных склонов.

11. материалы для укрепления и защиты грунта
11.1. Геотекстиль

геотекстиль — это материал на основе синтетических полимерных волокон, 

выполняющий одновременно несколько основных функций: он препятствует 

смешиванию насыпного слоя и нижнего грунта, фильтрует поток воды  

с мелкой взвесью и укрепляет грунт на всей площади оборудуемого участка.  

геотекстиль стоек к химическому воздействию, может эксплуатироваться в 

условиях высоких и низких температур, постоянного давления и трения.

Функции геотекстиля
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мАТЕРИАЛы ДЛЯ укРЕпЛЕНИЯ
И зАЩИТы ГРуНТА

тип плотность, г/м2 толщина, мм водопроницание

геотекстиль 80 80±6 0,4 - 0,5 2,3

геотекстиль 120 120±9 0,6 - 0,7 2,24

геотекстиль 160 150±12 0,7 - 0,8 2,23

геотекстиль 180 180±14 2,0 - 2,2 2,2

геотекстиль 200 200±15 1,4 - 1,5 2,18

геотекстиль 220 220±15 1,3 - 1,5 2,16

геотекстиль 280 280±22 2,0 - 2,2 2,13

геотекстиль 350 350±28 2,5 - 2,7 2,1

геотекстиль 400 400±24 3,1 - 3,3 2,05

т-ип
высота  

модуля, см
размер ячейки 
по ребру, мм

размер модуля в рабочем 
состоянии (ш х д), мм

масса 
модуля, кг

георешетка гр-22/5 5 160х160 2430х6120 12,0

георешетка гр-22/7,5 7,5 160х160 2430х6120 16,0

георешетка гр-22/10 10 160х160 2430х6120 24,0

георешетка гр-22/15 15 160х160 2430х6120 32,0

георешетка гр-22/20 20 160х160 2430х6120 48,0

георешетка гр-30/5 5 210х210 2460х6060 8,0

георешетка гр-30/10 10 210х210 2460х6060 16,0

георешетка гр-30/15 15 210х210 2460х6060 24,0

георешетка гр-30/20 20 210х210 2460х6060 32,0

георешетка гр-44/5 5 320х320 2430х8230 7,5

георешетка гр-44/10 10 320х320 2430х8230 15,0

георешетка гр-44/15 15 320х320 2430х8230 22,5

георешетка гр-44/20 20 320х320 2430х8230 30,0

11.2. Георешетка

геотекстиль

георешетка позволяет надежно защитить откосы и склоны от осыпания, продавливания 
автотранспортом, ветровой и дождевой эрозии. при необходимости укрепления береговых откосов рек, 
естественных и искусственных водоемов георешетка является наиболее эффективным приспособлением, 
препятствующим опусканию грунта и заиливанию водоема. в строительстве и ремонте георешетка может 
применяться в качестве закрепителя для возведения подпорных стенок и фиксатора для укрепления 
откосов железнодорожных путей.
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СИСТЕмы ГЛуБИННОГО ДРЕНАЖА
И кАНАЛИзАцИИ

12. Системы глубинного дренажа и канализации
12.1. канализационные люки

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

наименование длина, мм ширина, мм высота, мм

201 A люк смотровой глухой чугунный 600 600 42

артикул 201. люк чугунный (квадратный)

средний люк  
(с250)

легкий канализационный 
люк л (а15)

люк садовый

арт. 201

класс нагрузки Наименование Размеры крышки Размеры люка Вес

C средний люк (с250) 590 х 30 870 х 120 125

а легкий канализационный люк л (а15) 620 х 30 770 х 90 75

а люк садовый 605 х 18 705 х 65 40

A люк канализационный легкий полимерпесчаный 630 х 45 780 х 80 25

B люк канализационный средний полимерпесчаный 630 х 45 780 х 86 40

C люк канализационный тяжелый полимерпесчаный 630 х 105 810 х 110 65

люк канализационный 
средний полимерпесчаный 

(в125)

люк канализационный 
тяжелый полимерпесчаный 

(C250)

люк канализационный 
легкий полимерпесчаный 

(а15)
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12.2. Дождеприемники

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

наименование длина, мм ширина, мм высота, мм

202 A люк смотровой ливневый чугунный 600 600 42

артикул 202. дождеприемник чугунный (квадратный)

арт. 202

№ по 
каталогу

класс 
нагрузки

наименование длина, мм ширина, мм высота, мм вес, кг

219 A, B, C дождеприемник прямоугольный чугунный тип дб 990 500 90 105

220 A, B, C дождеприемник круглый чугунный тип дк 840 840 100 109

артикул 219. дождеприемник прямоугольный чугунный, тип дб
артикул 220. дождеприемник круглый чугунный, тип дк

арт. 219 арт. 220
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СИСТЕмы ГЛуБИННОГО ДРЕНАЖА
И кАНАЛИзАцИИ

Наименование  размеры, мм

Канализационная труба 
наружной канализации

110/3,2/1000

110/3,2/2000

110/3,2/3000

110/3,2/4000

110/3,2/5000

110/3,2/6000

160/3,6/1000

160/3,6/2000

160/3,6/3000

160/3,6/4000

160/3,6/5000

160/3,6/6000

200/4,9/2000

200/4,9/3000

200/4,9/6000

Муфта

110

160

200

Отвод

110/15°

110/30°

110/45°

110/87°

160/15°

160/30°

160/45°

160/87°

200/30°

200/45°

200/87°

Переход
160/110

200/160

Тройник

110/110/45°

110/110/87°

160/110/45°

160/110/87°

160/160/45°

160/160/87°

200/160/45°

200/200/45°

200/160/87°

Наружная канализация

12.3. канализационные трубы
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многофункциональные решетчатые настилы
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РЕШЕТчАТыЕ НАСТИЛы

ВНИмАНИЕ! 
при правильном ориентировании настила 
несущая полоса опирается концами на несу-
щие элементы (балки, швеллера и т.д.) при 
неправильном ориентировании на стил не 
будет нести нагрузки, указанные в таблицах 
нагрузок, что может привести к разрушению 
конструкции.

13. прессованный решетчатый настил
13.1. Таблица нагрузок для пресcованных настилов из стали
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РЕШЕТчАТыЕ НАСТИЛы

представленные значения рассчитаны  
на основании максимально допусти-
мых значений несущей способности.  
за основу берется поверхность распре-
де ле ния груза в 200х200 мм и деление  
не су щих полос в 33,3 мм. во избежании 
воз ник новения мест, о которые можно 
спот кнуть ся, возникающих под единичным 
гру зом, прогибание не должно превышать 
4 мм. 

максимальная длина 
несущих полос
с точки зрения техники изготовления без ограничений, 
на практике зависит от статических требований 
и веса одной единицы. 

максимальная длина 
покровных полос
2.900 мм несущие полосы 2 - 3 мм
2.300 мм несущие полосы 4 - 5 мм

для пересчета:
1 кн = 100 кг; 
10кн = 1 т.

Fp — единичная 
нагрузка в кн.

Fv — равномерно 
распределенная 
нагрузка в кн/м2.

участок не для ходьбы.

участок, по которому 
можно ходить.

участок проезда
автотранспорта общей 
массой до 3 тонн.

участок проезда
автотранспорта общей 
массой до 9 тонн.

участок проезда
автотранспорта общей 
массой до 30 тонн.
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РЕШЕТчАТыЕ НАСТИЛы

Несущим элементом прессованного решетчатого настила 
является полоса, которая и определяет длину всей конструкции. 
Связующая полоса фиксирует положение несущей и не 
испытывает никакой нагрузки.

область применения:
- элементы фасадов зданий;
- потолочные панели (вентиляционные 
решетки в офисных и пром. строениях);
- промышленные полы;
- полки для стеллажей;
- платформы в промышленности и энергетике; 
- площадки подъемных кранов; 
- тротуары – металлические мосты и т.п.; 
- здания – склады, стационарные стеллажи; 
- мостики в промзонах;
- платформы, рампы, площадки; 
- разные виды лестниц; 
- системы водоотведения в химической и 
пищевой промышленности (нержавеющая сталь).

стандартные размеры несущих полос

диапазон толщины несущей полосы: 2-8 мм

диапазон высоты несущей полосы: 20-100 мм

шаг несущей и соединительных полос кратен 11 мм. (ячейки 33х11 мм, 33х33 мм)

параметры пресcованных настилов Общеупотребительные деления ячеек

Несущая полоса покровная полоса

21 х 22,2 33,3 44,4

25 х 33,3

33,3 х 16,65 22,2 33,3 66,6

толщина, мм 2 3 4 5

высота, мм 20 30 40 20 30 40 20 30 40 50 60 70 20 30 40 50 60 70

стандартные размеры несущих полос

прессованный настил изготавливается по DIN 24537 методом холодной запрессовки связующих 
полос в несущие полосы из малоуглеродистой стали St 35-7 (аналог марки ст3 гост 380-94) с или без 
покрытия горячим цинком по DIN 50976 (EN ISO 1461). цинковая оболочка 70 микрон с чистотой цинка 
99,9 % гарантирует, что при нормальной механической нагрузке цинк не отслоится. также настил может 
изготавливаться из нержавеющих сталей 1.4301 (аналог 08Х18н10), 1.4571 (аналог 10Х17н13м2т), 1.4404 
и алюминия. процесс прессования осуществляется на специальном оборудовании при давлении 100 т.

13.2. Стальной решетчатый пресcованный настил



87

РЕШЕТчАТыЕ НАСТИЛы

диапазон толщины несущей полосы, мм 2-8

диапазон высоты несущей полосы, мм 20-100

общеупотребительные деления ячеек 38,28x101,6 мм с дополнительно приваренным круглым прутком

параметры решеток для морских платформ

решётки для морских платформ (O-SP-SS)

специально для применения на буровых платформах в море была разработана решётка для морских 
платформ.
эта специальная форма сварной прессованной решётки дополнительно усиливается подваренными   
к скрученным покровным пруткам в направлении несущих полос круглыми прутками.

преимущества ячеистых решеток при постройке стеллажей:
- высокие статические значения ячеистых решёток относительно количества используемого материала; 
- у этого изделия есть ещё одно преимущество в том, что можно снизу увидеть, чем занят стеллаж;
- очень важно также пропускание воды сквозь основание стеллажей в случае пожара при использовании 
спринклерных установок.
специально для постройки стеллажей подходят уголковый бордюр или особые вырезки с возвышенным 
обрамлением по краю в месте укладки на опорную поверхность для фиксации.

уголковый бордюр
приваренный с одной или нескольких сторон к ячеистой 
решётке уголок. высота вертикальной стенки уголка 
должна как минимум соответствовать высоте несущей 
полосы.

вырезка
специальные вырезки возвышенного обрамления по краю 
в районе прилегания к опорной поверхности.

13.3. Оффшорные решетки

13.4. Решетки для стеллажей
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РЕШЕТчАТыЕ НАСТИЛы

сварной настил изготавливается методом кузнечно-прессовой сварки по DIN 24537 методом холодной 
запрессовки связующих полос в несущие полосы из малоуглеродистой стали St 35-7 (аналог марки ст3 
гост 380-94) с или без покрытия горячим цинком по DIN 50976 (EN ISO 1461). цинковая оболочка  70 микрон 
с чистотой цинка 99,9 % гарантирует, что при нормальной механической нагрузке цинк не отслоится. 
также настил может изготавливаться из нержавеющих сталей 1.4301 (аналог 08Х18н10), 1.4571 (аналог 
10Х17н13м2т), 1.4404 и аллюминия.

13.5. Сварной решетчатый настил

13.6. Таблица нагрузок сварных решетчатых настилов
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РЕШЕТчАТыЕ НАСТИЛы

представленные значения рассчитаны 
на основании максимально допустимых 
значений несущей способности. за осно ву 
берется поверхность распре де ле ния груза 
в 200х200 мм и деление несу щих полос 
в 34,3 мм. во избежании воз никновения 
мест, о которые мож но споткнуться, 
воз ника ющих под еди нич ным грузом, 
прогибание не должно пре вышать 4 мм. 

участок не для ходьбы.

участок, по которому 
можно ходить.

участок проезда автотранспорта
общей массой до 3 тонн.

участок проезда автотранспорта
общей массой до 9 тонн.

участок проезда автотранспорта
общей массой до 30 тонн.

общеупотребительные деления ячеек

толщина, мм 2 3 4 5

высота, мм 20 30 40 20 30 40 20 30 40 50 60 70 20 30 40 50 60 70

стандартные размеры несущих полос

диапазон толщины несущей полосы, мм 2-8

диапазон высоты несущей полосы, мм 20-100

параметры сварных настилов
Общеупотребительные деления ячеек

Несущая полоса покровный пруток

20,77 х 24 38,1 50,8

30,15 х 24 50,8 76,2

34,30 х 19,25 24 38,1 50,8 76,2

41,45 х 24 50,8 101,6

максимальная длина 
покровного прутка
1250 мм       

максимальная длина 
несущей полосы 
12 200 мм
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РЕШЕТчАТыЕ НАСТИЛы

чтобы обеспечить дополнительную безопасность против скольжения, на решетки наносятся выемки. это 
необходимо на участках, загрязнённыx жирами и маслами, или с опасностью обледенения.

защита от скольжения на п. р. = R 12, выпиловка 
выемок на несущих и покровных полосах.
защита от скольжения на п. р. = R 11, выпиловка 
выемок только на несущих или покровных 
полосах.

защита от скольжения на прессованных 
решётках - «зуб пилы» - = R 12, если произведена 
выпиловка зубьев на несущих и покровных 
полосах. 
защита от скольжения на прессованных 
решётках - «зуб пилы» - = R 11, если произведена 
выпиловка зубьев только на несущих или 
покровных полосах.

суперзащита от скольжения на прессованных 
решётках = R 12, на нержавеющей стали = R 13, 
если произведена выпиловка зубьев на несущих, 
покровных полосах и обрамлении.

защита от скольжения на сварных прессованных 
решётках = R 11, если произведена выпиловка 
зубьев на несущих полосах, а покровные прутки 
скручены.

13.7. Элементы противоскольжения решетчатого настила
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ступеньки изготавливаются по такой же технологии, 
что и прессованные и сварные решётки, соответствуют 
норме DIN 24531 и поставляются из малоуглеродистой 
стали St 35-7 (аналог марки ст3 гост 380-94)  
с или без покрытия горячим цинком по DIN 50976  
(EN ISO 1461) цинковая оболочка 70 микрон с чистотой 
цинка 99,9 % гарантирует, что при нормальной 
механической нагрузке цинк не отслоится. также 
ступени могут изготавливаться из нержавеющих 
сталей 1.4301 (аналог 08Х18н10), 1.4571 (аналог 
10н17н13м2т), 1.4404 и алюминия. 

высота, мм. 30 - 50

длина, мм. 600 700 800 900 1000 1100 1200

глубина, мм. 240 270 305 240 270 305 240 270 305 240 270 305 240 270 305 240 270 305 240 270 305

общая информация для всех ступеней

глубина ступени (B), мм до 205 до 240 до 294 от 295

расстояние между боковыми отверстиями (n), мм 90 120 150 180

прямые лестничные ступени

винтовые лестничные ступени

прямые лестничные ступени получают боко вое 
обрамление из полосы с отверстиями для крепления 
к лестничной конструкции.
к ступенькам, однако, предъявляются более высо-
кие требования в отношении безопасности против 

скольжения, чем к решёткам. 
ступеньки всегда изготав ли-
ва ются с имеющим отверстия 
кантом, на который ступают.
кроме повышенной безопас-
ности при постановке шага 
ступеньки получают также 
и более высокую стабиль-
ность. 

преимущества ступеней
из ячеистых решеток.

использование ступеней из ячеистых 
решеток делают открытые лестницы 
безопасными в осенне-зимний сезон.
благодаря достаточно крупным ячейкам, 
лестничные ступени легко пропускают 
дождевую воду, снег, уличную грязь, не 
позволяя образовываться на лестнице 
скоплениям льда. малоуглеродистая 
сталь, из которой изготавливаются  
противоскользящие ступени, стойка к 

действию высоких и низких температур, в том 
числе их резкому колебанию.

накладки ступенек согласно норме 
DIN 24531, несущая полоса  

до 40 х 3, если несущая полоса других 
размеров, то изготовление накладок 

по договорённости

варианты высот и толщин несущей 
полосы, а также вариант структуры 
плетения можете взять из таблиц по 
прессованным решёткам и сварным 

прессованным решёткам.

13.8. Ступени из сварного и прессованного настила (прямые и винтовые ступени)
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13.9. крепежные и стопорные элементы

13.10. Рекомендации по монтажу

Стандартное крепление  
для ячеек размером 30х10.

- винт со сфероцилиндрической 
головкой м8;
- нижняя часть зажима;
- четырехгранная гайка.

Стандартное крепление

- верхняя часть скобы;
- нижняя часть зажима;
- шестигранный болт м8;
- четырехгранная гайка.

Стандартное крепление:

- верхняя часть тарелки;
- нижняя часть зажима;
- шестигранный болт м8;
- четырехгранная гайка.

крепление с помощью 
сварного болта

- глубоко вытянутая верхняя 
часть скобы;
- хромированный болт м8;
- самостопорящаяся 
шестигранная гайка.

крепление с помощью 
сварного болта:

- глубоко вытянутая верхняя 
часть тарелки;
- хромированный болт м8;
- самостопорящаяся 
шестигранная гайка.

крепление с помощью крючка:

- верхняя часть скобы или 
тарелки;
- крючок из выгнутого круглого 
прутка с приваренной к нему 
длинной гайкой в виде гильзы;
- шестигранный болт м8.

крепление при помощи 
посадочного болта:

- верхняя часть тарелки 
с гильзой, снабженной 
резьбой;
- болт м8 с резьбой.

Стандартное крепление:

- стопорная верхняя часть;
- нижняя часть зажима;
- шестигранный болт м8;
- четырехгранная гайка.

крепление с помощью двойной скобы для 
предотвращения образования кантов на стыках 
решетки, о которые можно споткнуться:

- 2 верхних части скоб или тарелок;
- 1 нижняя часть зажима;
- 2 шестигранных болта м8;
- 2 четырехгранных гайки.

прочно закрепленные 
стопорные элементы

- гаечно-ключевой затвор.
- шарниры.
- подкладные накладки.
- предохранительная цепь.

рекомендуем заказывать решётки, 
по которым ездят, с толщиной несущей 
полосы только 4 + 5 мм.

* расстояние между опорами = ширина 
в просвете между опорами


