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I. Вступление
 - Компания “Стандартпарк” сегодня
 - Типы ливневого водоотвода 
 - Классы нагрузок
 - Характеристики материалов

II. Линейный водоотвод. 
1. Техническая информация
2. Лотки общего назначения с сечением 100 мм

- Лотки из фибробетона 
- Лотки из полимербетона
- Лотки из морозостойкого пластика
- Решетки к лоткам с сечением 100 мм

3. Лотки общего назначения с сечением 200-300 мм
- Лотки из полимербетона с сечением 200 мм
- Лотки из морозостойкого пластика с сечением 200 мм
- Решетка к лоткам с сечением 200 мм
- Лотки из морозостойкого пластика с сечением 300 мм  

4. Лотки серии MAXI с сечением 110, 160, 200, 300, 500 мм
- Лотки MAXI из армированного бетона
- Лотки MAXI из полимербетона
- Лотки MAXI из морозостойкого пластика
- Рекомендации по монтажу систем поверхностного линейного водоотвода

III. Точечный дренаж.
1. Дождеприемники пластиковые

- Дополнительные принадлежности к дождеприемникам пластиковым
2. Дождеприемники водосточных систем
3. Дождеприемники-обрамления

V. Благоустройство.
1. Ревизионные люки 

-  Люк чугунный D380
- Пластиковые люки 

2. Газонная решетка
3. Садовые бордюры
4. Георешетка
5. Геотекстиль
6. Дорожный камень “Средневековый”

V. Системы внутреннего водоотвода из нержавеющей стали

VI. Системы грязезащиты
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Отличие линейного водоотвода от традиционного точечного:
– Проще создаются плоские уклоны поверхности, по которым стоки попадают в 
линию каналов. 
– В связи с малым объемом земляных работ по устройству плоских уклонов 
исключается вероятность просадки грунтов и, как следствие, появление луж в 
процессе эксплуатации объекта. 
– Возможность отвести воду с большей площади. 
– Возможность избежать длинной сети канализационных труб, что позволяет 
уменьшить вероятность засорений труб и т. о. ремонтных работ. 
– Водоотводная линия одновременно принимает и отводит воду, что сокращает 
длину подземного трубопровода.

Типы ливневого водоотвода 

Линейный водоотвод применяется для сбора 
талых и дождевых вод со значительной площади

Точечный водоотвод применяется для 
локального сбора талых и дождевых вод
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Классы нагрузок
Классификация нагрузок согласно СОУ ЖКХ 41.00-35077234.0018:200 - ст. 28 (и европейского 
стандарта EN 1433).
Каждое изделие рассчитано на определенный класс нагрузки. Классы нагрузок помогут правильно 
выбрать лотки и решетки согласно требованиям вашего объекта и избежать проблем при его 
дальнейшей эксплуатации.

Зона 1
(A15, 15 kN)

Пешеходная зона. Индивидуальная застройка, 
тротуары, велосипедные дорожки, скверы.

Зона 2
(B125, 125 kN)

Индивидуальная застройка, частные гаражи, 
парковки легковых автомобилей.

Зона 3
(C250, 250 kN)

Места с неинтенсивным движением транспорта. 
Обочины дорог, стоянки автомобилей, гаражи, 

предприятия автосервиса.

Зона 4
(D400, 400 kN)

АЗС, автомойки, промышленные зоны, 
транспортные терминалы, автодороги и 

автопредприятия.

Зона 5
(E600, 600 kN)

Благоустройство городов, аэропорты, 
промышленные предприятия, причалы, речные 

порты, АЗС, транспортные терминалы и склады.

Зона 6
(F900, 900 kN)

Объекты с особо тяжелыми нагрузками на 
дорожное покрытие. Аэропорты, речные и 

морские порты, грузовые терминалы.
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Характеристики материалов

Компания «Стандартпарк» — это единственный производитель, который может предложить 
водоотводные лотки из всех существующих на современном рынке видов материалов: фибробетона, 
полимербетона и морозостойкого пластика. 

Фибробетон 
Фибробетон — это бетон, в состав которого введены полипропиленовые волокна, позволяющие 
повысить стойкость бетона к изгибающим нагрузкам (повышение прочности бетона на изгиб до 25%), 
снизить усадочные деформации до 30%. Такие бетоны также называют объемно-армированными.

Характеристики фибробетона

Наименование показателя
Нормируемое значение показателей фибробетона

лоток водоотводной пескоуловитель
Класс по прочности на сжатие, МПа В30 В30
Отпускная прочность на сжатие, % от проектной прочности
– в теплое время года
– в холодное время года

70
90

Класс по прочности на изгиб, МПа Вbtb 3,2 Не нормир.
Марка бетона по морозостойкости F200
Водопоглощение бетона, %, не выше 6,0
Истираемость, г/см2, не выше 0,7

Полимербетон
Полимербетон — это конструкционный материал, состоящий из минерального наполнителя 
(речной песок, мраморная крошка, кварцевый песок и т. д.) и полиэфирной смолы. Полимербетон 
относится к особым видам бетонов, который получают процессом полимеризации (образование 
высокомолекулярных соединений).

Характеристики полимербетона

Наименование показателя
Нормируемое значение показателей полимербетона

лоток водоотводной пескоуловитель
Класс по прочности на сжатие, МПа В62 В62
Отпускная прочность на сжатие, % от проектной прочности
– в теплое время года
– в холодное время года

70
90

Класс по прочности на изгиб, МПа Вbtb 6,2 Не нормир.
Марка бетона по морозостойкости F300
Водопоглощение бетона, %, не выше 1,0
Истираемость, г/см2, не выше 0,4

Таблица химической стойкости полимербетонных  лотков

Химическое вещество

Коэффициент 
химостойкости Кхс, % 

при 200С, в агрессивных 
средах (норма)

Коэффициент 
химостойкости Кхс, % 

при 200С, 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
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Пластик

Это морозостойкие композиции с повышенной ударопрочностью на   основе вторичного пропилена 
с этиленом, получаемые в результате переработки отработанных материалов на экструзионном 
оборудовании с использованием добавок.

Характеристики пластика

Наименование показателя Нормируемое значение показателей 
полипропилена

Твердость по Роквелу 70 — 70
Модуль упругости при испытании на изгиб, МПа 750  — 750

Таблица химической стойкости пластиковых лотков

Химическое вещество 
Концентрация 

%
20 С 40 С 60 С

Азотная кислота 6,3 С С М
Азотная кислота 40 М Н Н
Аккумуляторная 
кислота

65 С С С

Аммиак 25 С С С
Анилин В.Н.Р С С С
Ацетон 100 С С С
Бензольна кислоя та Любая С С С
Бензол 100 М Н Н
Борная кислота В.Н.Р С С С
Винная кислота Любая С С С
Винний спирт С С С
Углекислота С С С
Гексан 100 С С М
Гас С М Н
Гептан С С М
Глицерин 100 С С С
Сульфид железа 
2 валент.

С С С

Хлорид железа 
3 валент.

С С С

Яблочная кислота 1 С С С
Янтарная кислота Любая С С С
Жирные кислоты 100 С С С

Химическое вещество 
Концентрация 

%
20 С 40 С 60 С

Изопропиловый спирт 100 С С С
Изооктан 100 С М М
Лимонная кислота 10 С С С
Мазут М Н Н
Масляная кислота 100 С С М
Муравьиная кислота 100 С М Н
Сероводород В.Н.Р. С С С
Серная кислота 96 М Н Н
Серная кислота 40 С С С
Серная кислота 60 С С С
Серная кислота 80 С С М
Серная кислота 96 С С С
Серная кислота 37 С С С
Тормозная жидкость С С С
Трихлоретан 100 М М Н
Уксусная кислота 100 С С М
Уксусная кислота 50 С С С
Фосфорная кислота 85 С С С
Фотопроявители С С М
Хлорная вода В.Н.Р М М Н
Хлорная кислота 10 Н Н Н
Хлороводяная кислота С С С
Хлорид цинка С С С
Циклогексан 100 С М М

Условные обозначения: С — стойкий; М — малостойкий; Н — нестойкий; В.Н.Р. — водонасыщенный раствор

Данная информация приведена в качестве справки, и заказчику рекомендуется проводить анализ 
вещества, чтобы определить степень соответствия его характеристик для определенных целей.

При среднесуточных температурах каналы имеют высокую стойкость к воздействию кислот и 
щелочей. Каналы могут эффективно использоваться при температурах, которые не превышают 
значения, указанные в таблице.
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Как правильно выбрать размер сечения канала

При проектировании и использовании систем поверхностного водоотвода необходимо учитывать 
множество факторов: интенсивность осадков для данной местности; параметр, характеризующий 
поверхность бассейна стока; расчётную площадь стока. Этими параметрами определяется 
расчетный расход воды в л/сек. Выбор канала осуществляется на основании расчетов его 
пропускной способности, которая зависит от угла заложения линии водоотвода и количества 
выходов в ливневую канализацию. 

Для того чтобы понять, сможет ли выбранный лоток справиться с потоком воды, которую необходимо 
отвести, необходимо рассчитать количество осадков на расчетной площади:

V= k x Q x S, где (1)

k — коэффициент, характеризующий поверхность бассейна стока;

Q — интенсивность осадков для данной местности в л/сек на Га (Га = 10 000 м2);

S — расчетная площадь стока в м2;

V — количество осадков в л/сек в данном регионе, которое необходимо собрать с 
расчетной площади.

Пример:

Тип покрытия — асфальт, значит k = 0,9 (см. табл. «Коэфициент поверхности стока»);

Регион — Киев, значит Q = 90 л/сек на Га (СНиП 2.04.03-85);

Городская площадь, где S = 500 м2;

Подставив имеющиеся данные в формулу (1) получим количество осадков в данном регионе, 
которое необходимо собрать с расчетной площади:

V = 0,9 х (90 л/сек х 500 м2)/ 10 000 м2 = 4,05 л/сек 

На следующем этапе необходимо определить, какой лоток необходимо применить и какой 
должна быть протяженность отрезка с возможностью выхода воды в ливневую канализацию. Для 
того чтобы это сделать, необходимо сопоставить результат, рассчитанный выше, с показателями 
пропускной способности при определенном уклоне в табл. «Пропускная способность лотков при 
горизонтальной установке».

Коэффициент поверхности стока

Тип поверхности Коэффициент

Асфальт или бетон 0,9

Брусчатка с цементированным соединением 0,8

Брусчатка с неизолированным соединением 0,6

Блоки с неизолированным соединением 0,45

Щебеночное покрытие 0,25–0,6

Гравийное покрытие 0,15–0,3

Травяная область в зависимости от почвы 0,05–0,35
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II. Линейный водоотвод 
Системы ливневого водоотвода предназначены для сбора дождевых и талых вод с поверхности 
дорожного покрытия и отвода их в ливневую канализацию. Сбор и отвод дождевой и талой воды — 
это уже не дополнительная, а обязательная опция в инженерном оснащении каждого современного 
объекта.

Области применения

 + АЗС, автомобильные мойки 

+ Благоустройство городов 

+ Склады, погрузочные площадки 

+ Железнодорожные вокзалы 

+ Аэропорты 

+ Промышленные предприятия 

+ Паркинги 

+ Стадионы, бассейны и другие 

спортивные сооружения 

+ Коттеджное строительство

+ Эксплуатируемые кровли
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Подбор решеток к водостокам

Класс 
нагрузок

А
рт

ик
ул

Артикул 4010 4000 7010 7030 7000 8010 8020 8000 8540
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Бетон Полимербетон Пластик

20801 Решетка водоприемная -10.13,6.50- 
Пластиковая (ячеистая) + + +

2010 Решетка водоприемная -10.13,6.100-  
Стальная штампованная (оцинкованная) + + + + + + + +

2510 Решетка водоприемная  -20.23,6.100-  
Стальная штампованная (оцинкованная) +

2090 Решетка водоприемная -10.13,6.100- 
Нержавейка (штампованная) + + + + + + + +

2060 Решетка водоприемная -10.13,6.100-  
Медная (штампованная) + + + + + + + +

2020 Решетка водоприемная -10.13,6.100-  
Стальная  ячеистая (оцинкованная) + + + +

2520 Решетка водоприемная -20.23,6.100-  
Стальная ячеистая (оцинкованная) +

20303 Решетка водоприемная -10.13,6.50-  
ВЧ-50 кл. С (щелевая) + + + + + +

20402 Решетка водоприемная  -10.13,6.50-  
СЧ-20 кл.В (ячеистая) + + + +

25303 Решетка водоприемная -20.23,6.50-  
ВЧ-50 кл. С (щелевая) +

25403 Решетка водоприемная -20.23,6.50- 
ВЧ-50 кл. С (ячеистая) +
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Области применения продукции

№
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Наименование

Зоны применения
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Водостоки общего назначения DN100

Армированный бетон

4010 A–C Лоток водоотводный -10.14.6- бетонный + +

4000 A–C Лоток водоотводный -10.14.12,5- бетонный + + +

Полимербетон

7010 A–C Лоток водоотводный -10.14.6- полимербетонный + +

7030 A–B Лоток водоотводный -10.14.10- полимербетонный + + +

7000 A–C Лоток водоотводный -10.14.12,5- полимербетонный + + +

Пластик

8010 A–C Лоток водоотводный -10.14,5.8- пластиковый + + + +

8017 A–C Лоток водоотводный -10.14,5.8- пластиковый (усиленный) + + + + +

8027 A–C Лоток водоотводный  -10.16.12- пластиковый + + + +

8000 A–C Лоток водоотводный  -10.16.15,5- пластиковый + + + +

8007 A–C Лоток водоотводный -10.16.15,5- пластиковый (усиленный) + + + + +

Решетки к водостокам общего назначения DN100

2010 А
Решетка водоприемная -10.13,6.100- стальная штампованная 
(оцинкованная) 

+

2090 А Решетка водоприемная -10.13,6.100- Нержавейка (штампованная) +

2060 А Решетка водоприемная -10.13,6.100- Медная (штампованная) +

2020 A–B
Решетка водоприемная -10.13,6.100- стальная  ячеистая 
(оцинкованная) 

+ + + +

20303 A–C Решетка водоприемная -10.13,6.50- ВЧ-50 кл. С (щелевая) + + + + +

20402 A–В Решетка водоприемная  -10.13,6.50- СЧ-20 кл. В (ячеистая) + + + + +

20801 A Решетка водоприемная -10.13,6.50- пластиковая (ячеистая) +

Водостоки общего назначения DN200

8540 A–C Лоток водоотводный -20.26.20- пластиковый + + + +

8547 A–C Лоток водоотводный -20.26.20- пластиковый (усиленный) + + + + +

2510 A
Решетка водоприемная  -20.23,6.100- стальная штампованная 
(оцинкованная) 

+

2520 A–B
Решетка водоприемная -20.23,6.100- стальная ячеистая 
(оцинкованная)

+ + + +

22303 A–C Решетка водоприемная -20.23,6.50- ВЧ-50 кл. С (щелевая) + + + + +

22403 A–C Решетка водоприемная -20.23,6.50- ВЧ-50 кл. С (ячеистая) + + + + +

Admin
Машинописный текст
WWW.EKOSTOKI.COM.UA



12

ли
не

й
ны

й
 во

д
о

о
тво

д
 

Области применения продукции (продолжение)
№

 п
о 

ка
та

ло
гу

Кл
ас

с 
на

гр
уз

ки

Наименование

Зоны применения

П
еш

ех
од

ны
е 

зо
ны

, 
ве

ло
си

пе
дн

ы
е 

до
ро

ж
ки

Ча
ст

ны
е 

га
ра

ж
и

П
од

зе
м

ны
е 

и 
м

но
го

эт
аж

ны
е 

па
рк

ин
ги

О
тк

ры
ты

е 
па

рк
ов

ки
, 

ав
то

до
ро

ги
 c

 н
ев

ы
со

ко
й 

ин
те

нс
ив

но
ст

ью
 д

ви
ж

ен
ия

Гр
аж

да
нс

ко
е 

и 
го

ро
дс

ко
е 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о,
 п

ар
ко

вы
е 

зо
ны

А
ЗС

П
ро

м
ы

ш
ле

нн
ы

е 
зо

ны

П
ри

ча
лы

, п
ри

ст
ан

и,
 ж

/д

А
эр

од
ро

м
ы

, п
ор

ты

Водостоки серии MAXI (особопрочные и ударостойкие)*

Водостоки бетонные и решетки серии MAXI (особопрочные и ударостойкие) 

04100 A–E /F
Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ -11.18,5.23-  
Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл. Е /F (щелевой)

+ + + + + + + + кл.F

04300 A–E /F
Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ -16.24,6.31-  
Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл. Е /F (щелевой)

+ + + + + + + + кл.F

04500 A–E /F
Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ -20.28,5.33,5-  
Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл. Е /F (щелевой)

+ + + + + + + + кл.F

04700 A–E /F 
Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ -30.38,5.41-  
Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл. Е /F(щелевой)

+ + + + + + + + кл.F

04900 A–E
Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ -50.64.61-  
Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл. Е  (щелевой)

+ + + + + + + +

Водостоки полимербетонные и решетки серии MAXI (особопрочные и ударостойкие)

07100 A–E /F
Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ -11.18,5.23- 
полимербетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл. Е /F 
(щелевой)

+ + + + + + + + кл.F

07300 A–E /F
Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ -16.24,6.30,2- 
полимербетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл. Е /F 
(щелевой)

+ + + + + + + + кл.F

07500 A–E /F
Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ -20.28,5.33,5-  
Полимербетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл. Е /F 
(щелевой)

+ + + + + + + + кл.F

07700 A–E /F
Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ -30.38,5.41-  
Полимербетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е /F 
(щелевой)

+ + + + + + + + кл.F

* Водостоки серии MAXI (особопрочные и ударостойкие) с вертикальным водоотводом имеют те же зоны применения, что и 
аналогичные комплекты, указанные в таблице.
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Зависимость пропускной способности лотка от угла наклона метрового лотка, л/сек

Наименование изделия
Артикул 

лотка
Уклон, i (промилле)

0,005 0,01 0,015 0,02 0,03 0,05 0,1

Бетонные лотки

Лоток водоотводный -10.14.12,5- бетонный 4000 3,0 4,25 5,2 6,01 7,36 9,51 13,44
Лоток водоотводный -10.14.6- бетонный 4010 0,67 0,94 1,16 1,54 1,64 2,12 3,0
Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ -11.18,5.23- 
Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл. Е 
(щелевой)

04100 8,64 12,22 14,97 17,29 21,2 27,3 38,67

Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ -16.24,6.31- 
Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл. Е 
(щелевой)

04300 19,46 27,53 33,71 38,93 47,7 61,6 87,06

Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ 
-20.28,5.33,5- Бетонный с решеткой водоприемной 
ВЧ-50 кл. Е (щелевой)

04500 31,61 44,71 54,76 63,23 77,4 99,98 141,4

Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ -30.38,5.41- 
Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл. Е 
(щелевой)

04700 88,64 125,4 153,5 177,2 217,0 280,3 396,4

Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ -50.64.61- 
Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл. Е 
(щелевой)

04900 213,2 301,5 36 4 426,5 522,3 674,4 953,7

Полимербетонные лотки

Лоток водоотводный -10.14.12,5- полимербетонный 7000 3,0 4,25 5,2 6,01 7,36 9,51 13,44
Лоток водоотводный -10.14.6- полимербетонный 7010 0,67 0,94 1,16 1,54 1,64 2,12 3,0
Лоток водоотводный -10.14.10- полимербетонный 7030 2,44 3,45 4,23 4,88 5,97 7,72 10,91
Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ-11.18,5.23- 
полимербетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 
кл.Е (щелевой)

07100 8,64 12,22 14,97 17,29 21,2 27,3 38,67

Комплект: Лоток водоотводный Maxi ЛВ 
-16.24,6.30,2- полимербетонный с решеткой 
водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)

07300 19,46 27,53 33,71 38,93 47,7 61,6 87,06

Пластиковый лоток

Лоток водоотводный -10.14,5.8- пластиковый 8010 1,35 4,28 5,24 6,0 7,42 9,57 13,54

Лоток водоотводный  -10.16.12- пластиковый 8027 1,45 2,05 2,48 2,9 3,56 4,6 6,51

Лоток водоотводный  -10.16.15,5- пластиковый 8000 5,39 7,63 9,35 10,79 13,2 17,1 24,12

Лоток водоотводный -20.26.20- пластиковый 8540 20,98 29,67 36,34 41,96 51,4 66,35 93,83

Пропускная способность труб при различных уклонах, л/сек
Уклон, i (промилле)

Диаметр трубы
0,005 0,01 0,015 0,02 0,03 0,05 0,1

50 0,35 0,5 0,61 0,71 0,87 1,12 1,58
80 1,43 2,03 2,49 2,87 3,52 4,54 6,41

100 2,76 3,9 4,78 5,51 6,75 8,72 12,3
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
315 54,44 77,0 94,3 108,9 133,36 172,18 243,0

Максимальная пропускная способность измеряется при максимальном заполнении лотка, трубы.
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Лотки общего назначения — это серии лотков из фибробетона, полимербетона и морозостойкого 
пластика, а также комплектующие их решётки из оцинкованной и нержавеющей стали,   
высокопрочного чугуна, меди. Лотки общего назначения могут комплектоваться такими 
дополнительными принадлежностями как: пескоуловители, крепежи, заглушки и усиливающие 
насадки. Лотки с шириной сечения 100 мм — самое экономичное и массовое решение в области 
сбора и отвода ливневых вод. Их применяют в местах с неинтенсивным движением легкового 
транспорта и пешеходных зонах –  коттеджное строительство, гаражи, паркинги, многоэтажные 
автостоянки, пешеходные тротуары, спортивные объекты. 
Лотки этой серии соответствуют классу нагрузки А15-С250 согласно EN1433.

Лотки общего назначения c
шириной гидравлического 
сечения 100 мм

Вставка защитная

Предотвращает попадание листьев и другого 
мусора в канализационную трубу.  
Подходит для труб диаметром 100 мм. (Ду  100)

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

6008
Вставка защитная для 

водостока
100 100 125 0,08

Примеры установки вставки защитной

Admin
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Лотки общего назначения из фибробетона

+ Прочность:В30
+ Морозостойкость: F200
+ Метод производства: прессование
+ Пропускная способность при уклоне 0,5%:  0,67 л/с   

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

4010
Лоток водоотводный

ЛВ-10.14.06-Б (бетонный)
А-С 500 140 60 5,6

401009
Лоток водоотводный

ЛВ-10.14.06-БВ (бетонный с 
вертикальным водоотводом)

А-С 500 140 60 5,6

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

4000
Лоток водоотводный

ЛВ-10.14.13-Б (бетонный)
А-С 1000 140 130 22,6

400009
Лоток водоотводный

ЛВ-10.14.13-БВ (бетонный с 
вертикальным водоотводом)

А-С 500 140 130 22,6

+ Прочность:В30
+ Морозостойкость: F200
+ Метод производства: прессование
+ Пропускная способность при уклоне 0,5%: 3 л/с
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Дополнительные принадлежности для лотков из фибробетона

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

6102
Крепеж к лотку 

водоотводному бетонному
- 96 40 35 0,11

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

4080
Пескоуловитель ПУ-10.14.39-Б 

(бетонный)
А-С 500 140/160 450 30,2

+ Материал: оцинкованная сталь
+ Метод цинкования: гальванический

+ Прочность: В30
+ Морозостойкость: F200
+ Метод производства: прессование
+ Возможность соединения с трубой Ду 110-160 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

6160 Насадка усиливающая - 1000 23 27 0,54

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

6701

Заглушка к лоткам 
водоотводным бетонным, 

полимербетонным 
низкосидящим

- 135 52 20 0,14

+ Материал: оцинкованная сталь
+ Метод цинкования: гальванический

+ Материал: полимербетон
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 Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

7000
Лоток водоотводный

ЛВ–10.14.13-П 
полимербетонный

А-С 1000 141 123 10,84

700009
Лоток водоотводный 

ЛВ–10.14.13-ПВ бетонный с 
вертикальным водоотводом

А-С 1000 141 123 10,84

+ Прочность: В62
+ Морозостойкость: F300
+ Агрессивные среды: химостойкий
+ Пропускная способность при уклоне 0,5%: 3 л/с

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

7030
Лоток водоотводный

ЛВ–10.14.10-П 
полимербетонный

А-С 1000 140 100 6,6

703009
Лоток водоотводный 

ЛВ–10.14.10-ПВ бетонный с 
вертикальным водоотводом

А-С 1000 140 100 6,6

+ Прочность: В62
+ Морозостойкость: F300
+ Агрессивные среды: химостойкий
+ Пропускная способность при уклоне 0,5%: 2,44 л/с

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

7010
Лоток водоотводный

ЛВ–10.14.06-П 
полимербетонный

А-С 1000 140 60 4,86

701009

Лоток водоотводный
 ЛВ–10.14.06-ПВ 

полимербетонный с 
вертикальным водоотводом

А-С 1000 140 60 4,86

+ Прочность: В62
+ Морозостойкость: F300
+ Агрессивные среды: химостойкий
+ Пропускная способность при уклоне 0,5%: 0,67 л/с

Лотки общего назначения из полимербетона
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Дополнительные принадлежности для лотков  из полимербетона

+ Прочность: В62
+ Морозостойкость: F300
+ Агрессивные среды: химостойкий
+ Возможность соединения с трубой Ду 110-160 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

7080
Пескоуловитель ПУ-10.14.39-П 

(полимербетонный)
А-С 500 140/160 450 18,3

Дополнительные принадлежности для лотков  из полимербетона

+ Материал: оцинкованная сталь
+ Метод цинкования: гальванический

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

6100
Крепеж к лоткам 

водоотводным пластиковым, 
полимербетонным (сталь)

- 117 28 15 0,9

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

6160 Насадка усиливающая - 1000 23 27 0,54

+ Материал: оцинкованная сталь
+ Метод цинкования: гальванический

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

6705
Заглушка к лоткам 

водоотводным бетонным, 
полимербетонным

- 135 22 115 0,34

+ Материал: полимербетон

Admin
Машинописный текст
WWW.EKOSTOKI.COM.UA



20

ли
не

й
ны

й
 во

д
о

о
тво

д
 

Лотки общего назначения из морозостойкого пластика

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

8050
Лоток водоотводный 

пластиковый ЛВ-10.14,5.5,5-ПП
А-С 1000 142 55 0,9

+ Агрессивная среда: химостойкий
+ Пропускная способность при уклоне 0,5%: 1,7 л/с

+ Агрессивная среда: химостойкий
+ Пропускная способность при уклоне 0,5%: 2,44 л/с

+ Агрессивная среда: химостойкий
+ Пропускная способность при уклоне 0,5%: 1,1 л/с

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

8020
Лоток водоотводный 

пластиковый ЛВ-10.16.12-ПП
А-С 1000 160 120 1,65

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

8010
Лоток водоотводный 

пластиковый ЛВ-10.14,5.8-ПП
А-С 1000 145 80 1,08
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Лотки общего назначения из морозостойкого пластика

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

8000
Лоток водоотводный 

пластиковый ЛВ-10.16.15,5-ПП
А-С 1000 160 155 2,73

6801 Поворотный элемент (левый) А-С 500 500 155 2,3

6802 Поворотный элемент (правый) А-С 500 500 155 2,3

68031 Т-образный элемент левый А-С 480 475 155 2,3

68032 Т-образный элемент правый А-С 480 475 155 2,3

+ Агрессивная среда: химостойкий
+ Пропускная способность при уклоне 0,5%: 5,39 л/с

+ Агрессивная среда: химостойкий
+ Пропускная способность при уклоне 0,5%: 7,6 л/с

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

8040
Лоток водоотводный 

пластиковый ЛВ-10.16.20-ПП
А-С 1000 156 200 2,7
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Дополнительные принадлежности для лотков из морозостойкого пластика

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

8080
Пескоуловитель пластиковый 

ПУ-10.16.42-ПП
А-С 500 160 419 3,3

+ Агрессивная среда: химостойкий
+ Возможность соединения с трубой Ду 110-160мм

+ Материал: оцинкованная сталь
+ Метод цинкования: гальванический 

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

6100
 Крепеж к лоткам 

водоотводным пластиковым, 
полимербетонным (сталь)

- 117 28 15 0,9

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

6830  Заглушка  пластиковая - 185 160 - 0,12

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

8017
Лоток водоотводный 

пластиковый ЛВ-10.14,5.8-ПП-
Пс. (усилен.)

А-С 1000 145 80 2,2

8027
Лоток водоотводный 

пластиковый ЛВ-10.16.12-ПП-
Пс. (усилен.)

А-С 1000 160 120 3,0

8007
Лоток водоотводный 

пластиковый ЛВ-10.16.15,5-ПП-
Пс. (усилен.)

А-С 1000 160 155 3,81

8047
Лоток водоотводный 

пластиковый ЛВ-10.16.20-ПП-
Пс. (усилен.)

А-С 1000 160 200 3,78

+ Агрессивная среда: химостойкий

+ Агрессивная среда: химостойкий

Пескоуловитель
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Решетки к лоткам общего назначения с сечением 100 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

2010
Решетка водопр. -10.13,6.100- 

стальн. штамп. (оцинк.)
А 1000 136 3 1,59

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

2090
Решетка водопр. -10.13,6.100- 

нержавейка (штампов.)
А 1000 136 3 2,1

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

2060
Решетка водопр. -10.13,6.100- 

медная (штампов.) 
А 1000 136 3 2,26

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

2020
Решетка водопр. -10.13,6.100- 

стальн. ячеист. (оцинк.) 
А-В 1000 136 3 3,3

+ Толщина металла: 1мм
+ Класс нагрузки: А15
+ Метод цинкования: гальванический

+ Толщина металла: 1мм
+ Класс нагрузки: А15
+ Марка стали: AISI 321

+ Толщина металла: 1мм
+ Класс нагрузки: А15

+ Толщина металла: 1мм
+ Класс нагрузки: В125
+ Метод цинкования: горячее
+ Метод призводства: прессование
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Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

20303
Решетка водопр. -10.13,6.50- 

ВЧ кл.С (щелевая) 
А-С 500 136 15 2,54

+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: С250

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

20402
Решётка водопр.-10.13,6.50-

СЧ кл. B (ячеистая)
А-B 500 136 15 2,9

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

20801
Решетка водопр. -10.13,6.50- 

пластиковая (ячеистая)
А 500 134 20 0,5

+ Марка чугуна: СЧ-20
+ Класс нагрузки: В125

+ Агрессивная среда: химостойкий
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Полимербетонный лоток низкопрофильный DN 200

Низкопрофильные полимербетонные лотки 7530 могут использоваться с 
дренажными решетками двух типов:
- оцинкованная штампованная стальная решетка с классом нагрузки 
А15, артикул 2510;
- чугунные решетки, ячеистые и щелевые, классов нагрузки А15-С250, 
артикулы 25303 и 25403.
Низкопрофильные полимербетонные лотки 7530 идеально подходят 
для использования на эксплуатированных кровлях, многоуровневых 
паркингах, террасах, пандусах, на других территориях, где необходимо 
собрать большое количество воды и высота углубления в поверхность 
ограничена конструктивными особенностями объекта.

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

7530
Полимербетонный лоток ЛВ-
20.24.10-П низкопрофильный

А-С 1000 243 100 14

753009
Полимербетонный лоток ЛВ-

20.24.10-ПВ низкопрофильный 
с вертикальным водотводом

А-С 1000 243 100 14

+ Прочность: В62
+ Морозостойкость: F300
+ Агрессивные среды: химостойкий

Дополнительные принадлежности для полимербетонного лотка низкопрофильного DN 200

+ Материал: оцинкованная сталь
+ Метод цинкования: гальванический 

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

6105

 Крепеж к лоткам
DN 200 водоотводным 

пластиковым, 
полимербетонным (сталь)

- 217 28 15 0,18

Лотки общего назначения с шириной 
гидравлического сечения 200 - 300 мм
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Лотки общего назначения из морозостойкого пластика с сечением 200 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

8540
Лоток водоотводный 

пластиковый ЛВ-20.26.20-ПП
А-С 1000 260 200 3,34

8547
Лоток водоотводный 

пластиковый ЛВ-20.26.20-ПП-
Пс. (усилен.)

А-С 1000 260 200 4,6

+ Агрессивная среда: химостойкий
+ Пропускная способность при уклоне 0,5%: 20,98 л/с

Решетки к лоткам общего назначения из морозостойкого пластика DN 200 

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

2510
Решетка водопр. -20.23,6.100- 

стальн. штамп. (оцинк.) 
А-B 1000 236 15 3,25

+ Толщина металла: 1,5мм
+ Класс нагрузки: A15
+ Метод цинкования: гальванический

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

2520
Решетка водопр. -20.23,6.100- 

стальн. ячеист. (оцинк.) 
А-В 1000 236 16 5,9

+ Толщина металла: 1,5мм
+ Класс нагрузки: В125
+ Метод цинкования: горячее
+ Метод призводства: прессование
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Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

25303
Решетка водопр. -20.23,6.50- 

ВЧ-50 кл.С (щелевая)
А-С 500 236 23 5,47

+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: С250

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

25403
Решетка водопр. -20.23,6.50- 

ВЧ-50 кл.С (ячеистая) 
А-С 500 236 21 5,47

+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: С250

Дополнительные принадлежности для лотков из морозостойкого пластика

+ Материал: оцинкованная сталь
+ Метод цинкования: гальванический 

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

6105

 Крепеж к лоткам
DN 200 водоотводным 

пластиковым, 
полимербетонным (сталь)

- 217 28 15 0,18
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Лотки общего назначения из морозостойкого пластика с  сечением 300 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

8740
Лоток водоотводный 

пластиковый ЛВ-30.38,5.35,4-
ПП 

А-С 1000 385 354 11

+ Агрессивная среда: химостойкий
+ Пропускная способность при уклоне 0,5%: 50 л/с
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Лотки особопрочные
и ударостойкие серии MAXI с шириной 
гидравлического сечения 110 - 500 мм
Лотки серии MAXI — это серии лотков из армированного бетона и полимербетона, усиленных 
стальными оцинкованными насадками и укомплектованными чугунной решёткой классом нагрузки 
Е600 и F900 (до 60, 90 Тс). Комплекты ударостойких и высокопрочных лотков находят широкое 
применение при строительстве и реконструкции улиц, площадей городов, парков культуры и отдыха, 
вокзалов и аэропортов. Также водостоками серии MAXI комплектуются АЗС, станции технического 
обслуживания  грузового транспорта, складские комплексы и терминалы, производственные 
площади, где высокие механические и динамические нагрузки, а также любые другие места 
с интенсивным движением транспорта, например, парковочные площадки около торговых и 
развлекательных центров, автобусные и грузовые парки, автомобильные дороги.
Лотки серии MAXI защищены насадками из оцинкованной стали, которые впрессованы в 
боковые стенки и сопряжены с закладными анкерами, армирующими лоток. В конструкции 
анкеров предусмотрена возможность замены крепежного болта и гайки, что делает систему 
ремонтоспособной и долговечной.

Также лотки МAXI при одинаковой ширине могут иметь внутренний уклон основания равный 0,5%. 

Лотки MAXI укомплектованы 
решетками из высокопрочного 
чугуна классом нагрузки
Е600
F900 согласно EN1433.

Решетки крепятся на лотках с помощью болтового 
крепления. Конструкция крепления ремонтоспособна 
и предполагает возможность замены ремонтной гайки

Лотки MAXI произведены 
методом вибропрессования 
на высокотехнологичном 
европейском оборудовании Лотки MAXI усилены 

стальными насадками 
и анкерами, впрессо

ванными в тело лотка в 
процессе производ

ства
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Лотки бетонные особопрочные и ударостойкие серии MAXI
с гидравлическим сечением 110 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

04100

Комплект: лоток водоотводный 
Maxi ЛВ–11.19.23 бетонный с 
решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е 

(щелевой)

А-Е 1000 190 230 70,26

+ Прочность: В30
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
+ Крепление: болтовое 
+ Усиление: впрессованные стальные насадки

*Лотки серии MAXI с сечением 110 мм могут быть укомплектованы вертикальным выпуском с диаметром 100 мм. 
Дополнительную необходимую информацию запрашивайте в офисах компании.

Пескоуловитель

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

04180

Комплект: пескоуловитель 
Maxi ПУ–11.19.49 бетонный с 
решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е 

(щелевой)

А-Е 500 185 628 72,93

+ Прочность: В30
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: E600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки
+ Возможность соединения с трубой: Ду 110-160 мм
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ФОТО МАКСИ
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Лотки MAXI 110 с внутренним уклоном (переменным сечением)

Артикул Наименование
Класс 

нагрузки
Длина, 

мм
Ширина, 

мм
Высота 
нач., мм

Высота 
кон.,мм

Вес, кг

04100/1

Комплект: лоток водоотводный 
Maxi ЛВ –11.19.23 бетонный с 
уклоном с решёткой чугунной 

ВЧ-50 кл.Е (щелевой)

А-Е 1000 190 225 230 68,09

04100/2 А-Е 1000 190 220 225 67,24

04100/3 А-Е 1000 190 215 220 66,38

04100/4 А-Е 1000 190 210 215 65,53

04100/5 А-Е 1000 190 205 210 64,67

04100/6 А-Е 1000 190 200 205 63,81

04100/7 А-Е 1000 190 195 200 62,94

04100/8 А-Е 1000 190 190 195 62,08

04100/9 А-Е 1000 190 185 190 61,21

04100/10 А-Е 1000 190 180 185 60,25

04100/11 А-Е 1000 190 175 180 59,38

04100/12 А-Е 1000 190 170 175 58,5

04100/13 А-Е 1000 190 165 170 57,55

04100/14 А-Е 1000 190 160 165 56,73

04100/15 А-Е 1000 190 155 160 55,75

04100/16 А-Е 1000 190 150 155 54,96

04100/17 А-Е 1000 190 145 150 54,07

04100/18 А-Е 1000 190 140 145 53,18

04100/19 А-Е 1000 190 135 140 52,29

04100/20 А-Е 1000 190 130 135 51,39

*Лотки серии MAXI с сечением 110 мм могут быть укомплектованы вертикальным выпуском с диаметром 100 мм. 
Дополнительную необходимую информацию запрашивайте в офисах компании.
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Лотки бетонные особопрочные и ударостойкие серии MAXI
с гидравлическим сечением 160 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

04300
Комплект: лоток водоотводный 

Maxi ЛВ–16.25.31 бетонный с 
решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е

А-Е 1000 245 310 106,4

+ Прочность: В30
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: E600
+ Крепление: болтовое 
+ Усиление: впрессованные стальные насадки

Лотки бетонные особопрочные и ударостойкие серии MAXI
с гидравлическим сечением 200 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

04500
Комплект: лоток водоотводный 

Maxi ЛВ–20.29.33 бетонный с 
решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е

А-Е 1000 285 330 130

+ Прочность: В30
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки

*Лотки серии MAXI с сечением 160 мм могут быть укомплектованы вертикальным выпуском с диаметром 100 
мм. Лотки серии MAXI с сечением 200 мм могут быть укомплектованы вертикальным выпуском с диаметром 
100-160 мм. Также эти лотки могут комплектоваться решетками с классом нагрузки F900. Дополнительную 

необходимую информацию запрашивайте в офисах компании.
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Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

04570

Комплект: Пескоуловитель 
Maxi ПУ–20.29.60-Б-В бетонный 

с решёткой чугунной ВЧ-50 
кл.Е (щелевой) - верхняя часть

А-Е 500 284 530 81,9

45701
Пескоуловитель Maxi 

ПУ–20.29.60-Б-Н бетонный  - 
нижняя часть

А-Е 500 284 500 64,6

+ Прочность: В30
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: E600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки
+ Возможность соединения с трубой: Ду 160-200 мм

Пескоуловители

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

04580

Комплект: пескоуловитель 
Maxi ПУ–20.29.60 бетонный с 
решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е 

(щелевой)

А-Е 500 285 600 65

+ Прочность: В30
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: E600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки
+ Возможность соединения с трубой: Ду 160-200 мм
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Лотки MAXI 160 с внутренним уклоном (переменным сечением)

Артикул Наименование
Класс 

нагрузки
Длина, 

мм
Ширина, 

мм
Высота 
нач., мм

Высота 
кон.,мм

Вес, кг

04300/1

Комплект: лоток водоотводный 
Maxi ЛВ–16.25.31 бетонный с 

решёткой чугунной ВЧ

А-Е 1000 245 305 310 100,7

04300/2 А-Е 1000 245 300 305 99,76

04300/3 А-Е 1000 245 295 300 98,82

04300/4 А-Е 1000 245 290 295 97,88

04300/5 А-Е 1000 245 285 290 96,93

04300/6 А-Е 1000 245 280 2 85 95,98

04300/7 А-Е 1000 245 275 280 95,03

04300/8 А-Е 1000 245 270 275 94,08

04300/9 А-Е 1000 245 265 270 93,12

04300/10 А-Е 1000 245 260 265 92,17

04300/11 А-Е 1000 245 255 260 91,21

04300/12 А-Е 1000 245 250 255 90,24

04300/13 А-Е 1000 245 245 250 89,28

04300/14 А-Е 1000 245 240 245 88,31

04300/15 А-Е 1000 245 235 240 87,34

04300/16 А-Е 1000 245 230 235 86,37

04300/17 А-Е 1000 245 225 230 85,39

04300/18 А-Е 1000 245 220 225 84,42

04300/19 А-Е 1000 245 215 220 83,44

04300/20 А-Е 1000 245 210 215 82,46

*Лотки серии MAXI с сечением 160 мм могут быть укомплектованы вертикальным выпуском с диаметром 
100 мм, также могут комплектоваться решетками с классом нагрузки F900. Дополнительную необходимую 

информацию запрашивайте в офисах компании.
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+ Прочность: В30
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки

Артикул Наименование
Класс 

нагрузки
Длина, 

мм
Ширина, 

мм
Высота 
нач., мм

Высота 
кон.,мм

Вес, кг

04500/1

Комплект: лоток водоотводный 
Maxi ЛВ–20.29.33 бетонный с 
уклоном с решёткой чугунной 

ВЧ

А-Е 1000 285 330 335 122,47

04500/2 А-Е 1000 285 225 330 121,53

04500/3 А-Е 1000 285 320 325 120,59

04500/4 А-Е 1000 285 315 320 119,64

04500/5 А-Е 1000 285 310 315 118,7

04500/6 А-Е 1000 285 305 310 117,75

04500/7 А-Е 1000 285 300 305 116,8

04500/8 А-Е 1000 285 295 300 115,85

04500/9 А-Е 1000 285 290 295 114,89

04500/10 А-Е 1000 285 285 290 114,5

04500/11 А-Е 1000 285 280 285 112,98

04500/12 А-Е 1000 285 275 280 112,02

04500/13 А-Е 1000 285 270 275 111,05

04500/14 А-Е 1000 285 265 270 110,09

04500/15 А-Е 1000 285 260 265 109,12

04500/16 А-Е 1000 285 255 260 108,15

04500/17 А-Е 1000 285 250 255 107,18

04500/18 А-Е 1000 285 245 250 106,2

04500/19 А-Е 1000 285 240 245 105,23

04500/20 А-Е 1000 285 235 240 104,25

Лотки MAXI 200 с внутренним уклоном (переменным сечением)

*Лотки серии MAXI с сечением 200 мм могут быть укомплектованы вертикальным выпуском с диаметром 100-
160 мм, также могут комплектоваться решетками с классом нагрузки F900. Дополнительную необходимую 

информацию запрашивайте в офисах компании.
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Лотки бетонные особопрочные и ударостойкие серии MAXI
с гидравлическим сечением 300 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

04700
Комплект: лоток водоотводный 

Maxi ЛВ–30.38.41 бетонный с 
решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е

А-Е 1000 385 410 192

*Лотки серии MAXI с сечением 300 мм могут быть укомплектованы вертикальным выпуском с диаметром
100-200 мм, также могут комплектоваться решетками с классом нагрузки F900.

Дополнительную необходимую информацию запрашивайте в офисах компании.

+ Прочность: В30
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки

+ Прочность: В30
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки
+ Возможность соединения с трубой Ду 160-200

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

04770

Верхняя часть 
дождеприёмного колодца 
ДП-30.38.44-Б-В бетонная с 

решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е 
(щелевой)

А-Е 509 386 436 89,5

47701
Средняя часть 

дождеприёмного колодца 
ДП-30.38.44-Б-С бетонная

А-Е 509 386 406 72

47702

Нижняя часть 
дождеприёмного колодца 

[22:38:50] Пойзон: ДП-30.38.44-
Б-Н бетонная

А-Е 509 386 436 76,6

Пескоуловитель
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Лотки MAXI 300 с внутренним уклоном (переменным сечением)

Артикул Наименование
Класс 

нагрузки
Длина, 

мм
Ширина, 

мм
Высота 
нач., мм

Высота 
кон.,мм

Вес, кг

04700/1

Комплект:  лоток      
водоотводный

Maxi ЛВ–30.38.41 бетонный с 
уклоном с решёткой чугунной 

ВЧ

А-Е 1000 385 405 410 182,41

04700/2 А-Е 1000 385 400 405 181,46

04700/3 А-Е 1000 385 395 400 180,5

04700/4 А-Е 1000 385 390 395 179,54

04700/5 А-Е 1000 385 385 390 178,57

04700/6 А-Е 1000 385 380 385 177,6

04700/7 А-Е 1000 385 375 380 176,56

04700/8 А-Е 1000 385 370 375 175,56

04700/9 А-Е 1000 385 365 370 174,56

04700/10 А-Е 1000 385 360 365 173,55

04700/11 А-Е 1000 385 355 360 172,53

04700/12 А-Е 1000 385 350 355 171,51

04700/13 А-Е 1000 385 345 350 170,48

04700/14 А-Е 1000 385 340 345 169,45

04700/15 А-Е 1000 385 335 340 168,4

04700/16 А-Е 1000 385 330 335 167,36

04700/17 А-Е 1000 385 325 330 166,3

04700/18 А-Е 1000 385 320 325 165,24

04700/19 А-Е 1000 385 315 320 164,18

04700/20 А-Е 1000 385 310 315 163,1

+ Прочность: В30
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки

*Лотки серии MAXI с сечением 300 мм могут быть укомплектованы вертикальным выпуском с диаметром
100-200 мм, также могут комплектоватьсмя решетками с классом нагрузки F900. 

Дополнительную необходимую информацию запрашивайте в офисах компании.
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Лотки бетонные особопрочные и ударостойкие серии MAXI
с гидравлическим сечением 500 мм

*Лотки серии MAXI с сечением 500 мм могут быть укомплектованы вертикальным выпуском с диаметром 100-300 
мм. Дополнительную необходимую информацию запрашивайте в офисах компании.

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

04900
Комплект: лоток водоотводный 

Maxi ЛВ–50.64.61 бетонный с 
решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е 

А-Е 1000 640 610 457

+ Прочность: В30
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки
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Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

04970

Верхняя часть 
дождеприёмного колодца 
ДП-50.64.65-Б-В бетонная с 

решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е 
(щелевой)

А-Е 509 640 650 281

49701
Средняя часть 

дождеприёмного колодца 
ДП-50.64.65-Б-С бетонная

А-Е 509 640 650 225

49702
Нижняя часть 

дождеприёмного колодца 
ДП-50.64.65-Б-Н бетонная

А-Е 509 640 650 257

+ Прочность: В30
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки
+ Возможность соединения с трубой Ду 100-400

Пескоуловитель
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Лотки полимербетонные особопрочные и ударостойкие серии MAXI
с гидравлическим сечением  110 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

07100

Комплект: лоток водоотводный
Maxi ЛВ–11.19.23-П 

полимербетонный с 
решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е 

(щелевой)

А-Е 1000 187 230 43,94

+ Прочность: В62
+ Морозостойкость: F300
+ Агрессивные среды: химостойкий
+ Усиление: стальные насадки
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600

+ Прочность: В62
+ Морозостойкость: F300
+ Агрессивные среды: химостойкий
+ Усиление: стальные насадки
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
+ Возможность соединения с трубой: Ду 110-160

*Лотки серии MAXI с сечением 110 мм могут быть укомплектованы вертикальным выпуском с диаметром 100 мм. 
Дополнительную необходимую информацию запрашивайте в офисах компании.

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

07180

Комплект: пескоуловитель 
Maxi ПУ – 11.19.49-П 
полимербетонный с 

решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е 
(щелевой)

А-Е 500 185 628 40,13

Пескоуловитель
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+ Прочность: В62
+ Морозостойкость: F300
+ Агрессивные среды: химостойкий
+ Усиление: стальные насадки
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600

+ Прочность: В62
+ Морозостойкость: F300
+ Агрессивные среды: химостойкий
+ Усиление: стальные насадки
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
+ Возможность соединения с трубой: Ду 160-200

Лотки полимербетонные особопрочные и ударостойкие серии MAXI
с гидравлическим сечением  160 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

07300

Комплект: лоток 
водоотводный Maxi ЛВ–

16.25.31-П полимербетонный 
с решёткой чугунной ВЧ-50 

кл.Е (щелевой)

А-Е 1000 245 300 76,4

*Лотки серии MAXI с сечением 160 мм могут быть укомплектованы вертикальным выпуском с диаметром 
100 мм, также могут комплектоваться решетками с классом нагрузки F900. Дополнительную необходимую 

информацию запрашивайте в офисах компании.

Пескоуловители

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

07570

Комплект: Пескоуловитель 
Maxi ПУ–20.29.60-П-В 
полимербетонный с 

решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е 
(щелевой) - верхняя часть

А-Е 500 284 530 62,1

75701

Пескоуловитель 
Maxi ПУ–20.29.60-П-Н 

полимербетонный  - нижняя 
часть

А-Е 500 284 500 43,0

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

07580

Комплект: пескоуловитель 
Maxi ПУ–20.29.60-П 

полимербетонный с 
решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е 

(щелевой)

А-Е 500 285 600 63,7

+ Прочность: В62
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: E600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки
+ Возможность соединения с трубой: Ду 160-200 мм
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+ Прочность: В62
+ Морозостойкость: F300
+ Агрессивные среды: химостойкий
+ Усиление: стальные насадки
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600

Лотки полимербетонные особопрочные и ударостойкие серии MAXI
с гидравлическим сечением  200 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

07500

Комплект: лоток 
водоотводный Maxi ЛВ–

20.29.34-П полимербетонный 
с решёткой чугунной ВЧ-50 

кл.Е (щелевой)

А-Е 1000 285 330 90,3

*Лотки серии MAXI с сечением 200 мм могут быть укомплектованы вертикальным выпуском с диаметром 
100 мм, также могут комплектоваться решетками с классом нагрузки F900. Дополнительную необходимую 

информацию запрашивайте в офисах компании.

Пескоуловители

+ Прочность: В62
+ Морозостойкость: F300
+ Агрессивные среды: химостойкий
+ Усиление: стальные насадки
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
+ Возможность соединения с трубой: Ду 160-200

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

07570

Комплект: Пескоуловитель 
Maxi ПУ–20.29.60-П-В 
полимербетонный с 

решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е 
(щелевой) - верхняя часть

А-Е 500 284 530 62,1

75701

Пескоуловитель 
Maxi ПУ–20.29.60-П-Н 

полимербетонный  - нижняя 
часть

А-Е 500 284 500 43,0

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

07580

Комплект: пескоуловитель 
Maxi ПУ–20.29.60-П 

полимербетонный с 
решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е 

(щелевой)

А-Е 500 285 600 63,7

+ Прочность: В62
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: E600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки
+ Возможность соединения с трубой: Ду 160-200 мм
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Лотки полимербетонные особопрочные и ударостойкие серии MAXI
с гидравлическим сечением 300 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

07700
Комплект: лоток водоотводный 
Maxi ЛВ–30.38.41-П бетонный с 
решёткой чугунной ВЧ-50 кл.Е

А-Е 1000 385 410 120

*Лотки серии MAXI с сечением 300 мм могут быть укомплектованы вертикальным выпуском с диаметром
100-200 мм, также могут комплектоваться решетками с классом нагрузки F900.

Дополнительную необходимую информацию запрашивайте в офисах компании.

+ Прочность: В62
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

07770

Верхняя часть 
дождеприёмного 

колодца ДП-30.38.44-П-В 
полимербетонная с решёткой 
чугунной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)

А-Е 509 386 436 86

77701

Средняя часть 
дождеприёмного 

колодца ДП-30.38.44-П-С 
полимербетонная

А-Е 509 386 406 68

77702

Нижняя часть 
дождеприёмного 

колодца ДП-30.38.44-П-Н 
полимербетонная

А-Е 509 386 436 74

Пескоуловитель

*Под заказ возможно изготовление изделия с шаблоном для подключения трубы Ду-400
Дополнительную необходимую информацию запрашивайте в офисах компании.

+ Прочность: В62
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
+ Крепление: болтовое
+ Усиление: впрессованные стальные насадки
+ Возможность соединения с трубой Ду 160-200*
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Лотки из морозостойкого пластика особопрочные и ударостойкие серии MAXI
с гидравлическим сечением  200 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

08500

Комплект: лоток водоотводный 
Maxi ЛВ-20.29.23-ПП с 

решёткой водоприёмной 
щелевой ВЧ-50 кл.D

A-D 1000 285 230 37,7

+ Агрессивная среда: химостойкий
+ Усиление: стальные насадки
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: D400

Лотки из морозостойкого пластика особопрочные и ударостойкие серии MAXI
с гидравлическим сечением  300 мм

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

08700

Комплект: лоток водоотводный 
Maxi ЛВ-30.39.38-ПП с 

решёткой водоприёмной 
щелевой ВЧ-50 кл.Е

A-E 1000 385 375 55

+ Агрессивная среда: химостойкий
+ Усиление: стальные насадки
+ Марка чугуна: ВЧ-50
+ Класс нагрузки: Е600
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Рекомендации по монтажу систем 
линейного поверхностного водоотвода

1. Каналы устанавливаются в траншею на подстилающий слой из жесткого бетона марки В25. 
Боковое укрепление каналов выполняется в виде бетонных откосов от стенок к основанию с каждой 
стороны.

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

3. Начинать монтаж следует с установки пескоуловителя в нижней отметке трассы, от которого с 
помощью шнура наметить линию укладки каналов.

4. Каналы соединяются встык, для чего они оснащены с одной стороны пазом и шпунтом с другой. 
Дополнительная герметизация стыков производится промышленными герметиками внешнего 
применения.

5. В случае соединения под углом, каналы и решетки необходимо распилить и стыковать “в ус”. 
Распиливать каналы следует болгаркой с алмазным диском, захватывая одновременно обе стенки.

6. 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.

7. При бетонном покрытии необходимо предусмотреть температурные швы – параллельно 
дренажной линии с каждой стороны.

8. Подключение лотков к системе канализации осуществляется через пескоуловитель при помощи 
патрубка ПВХ Ду 110-200 мм. Заглушку выпускного отверстия следует предварительно удалить из 
корпуса пескоуловителя.

9. При подключении лотков 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. 

10. Необходимо периодически производить очистку системы от мусора со снятием решеток 
и выемкой фильтра из пескоуловителя. Периодичность очистки определяется условиями 
эксплуатации.

Дополнительную и более детальную информации об установке запрашивайте в офисах компании
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Класс нагрузки A15 B125 C250 D400 E600 F900

Стенки бетонной обоймы: ширина С/ толщина Н, см 8/10 10/10 10/15 15/20 20/20 *

Марка бетонной обоймы B25 B25 B25 B25 B25 *

Класс нагрузки A15 B125 C250 D400

Стенки бетонной обоймы: ширина С/ толщина Н, см 8/10 10/10 10/15 15/20

Марка бетонной обоймы B25 B25 B25 B25

Схема установки в местах с интенсивным движением транспорта

Рекомендации по устройству
бетонного основания

Основание

Несущий слой
асфальтового покрытия

Соединительный слой
асфальтового покрытия

Асфальтобетонное покрытие

Температурный
шов

битум, герметик

м
м

Цементнобетонное покрытие

Бетонное основание

Технологический шов

С

Брусчатка

Бетонное основание

Асфальтобетонное покрытие

Соединительный слой
асфальтового покрытия

Несущий слой
асфальтового покрытия

Основание

м
м

Схема установки в местах с неинтенсивным движением транспорта

* Данные параметры запрашивайте у специалистов в офисах компании.
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Класс нагрузки A15 B125 C250 D400 E600 F900

Стенки бетонной обоймы: ширина С/ толщина Н, см 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 -

Марка бетонной обоймы B25 B25 B25 B25 B25 -

Класс нагрузки A15 B125 C250 D400 E600 F900

Стенки бетонной обоймы: ширина С/ толщина Н, см 8/10 10/10 10/15 15/20 20/20 *

Марка бетонной обоймы B25 B25 B25 B25 B25 *

Гидроизоляция
С С

Основание Ж/Б

Основание

технический шов Температурный шов

Цементнобетонное покрытие

С С

Бетонное основание

Основание

Асфальтобетонное покрытие

Соединительный слой
асфальтовогопокрытия

Несущий слой
асфальтового покрытия

Схема установки мелкосидящих лотков в монолитную или ж/б поверхность

Рекомендации по устройству
бетонного основания

Схема установки пескоуловителя и дождеприемника

* Данные параметры запрашивайте у специалистов в офисах компании.
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III. Точечный дренаж

Дождеприемник пластиковый

Дождеприемники предназначены для локального (точечного) водосбора с поверхности, а 
также с крыш домов в случае присоединения водосточной трубы. Дождеприемники изготовлены 
из адаптированного пластика и выдерживают поперечный переезд легкового автомобиля. 
Дождеприемник может дополнительно комплектоваться корзиной для сбора мусора, перегородкой-
сифоном. При необходимости можно наращивать высоту дождеприемников, устанавливая их друг 
на друга. Комплектуются дождеприемники решетками из высокопрочного чугуна, оцинкованной 
стали и пластика. Сливные водоотводы сохраняют внешние стены зданий сухими, предотвращают 
образование влаги, негигиеничных испарений, мха и лишайника.

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

8270-С Дождеприемник пластиковый А-В 200 200 200 1,11

8370-С Дождеприемник пластиковый А-В 300 300 297 1,28

8470-С Дождеприемник пластиковый А-В 400 400 400 4,33

8570-С Дождеприемник пластиковый А-В 550 550 500 8,17

8270-С 8370-С 8470-С
8570-С
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Нарощенные друг на друга, 
дождеприёмники также могут 
использоваться, как ревизионные, 
дренажные, коммуникационные, 
перепадные и др. колодцы различных 
размеров и глубин.

Артикул Наименование Е
Выход Вход

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

8270-С Дождеприемник пластиковый 20 50 75 91 110 50 75 91 110

8370-С Дождеприемник пластиковый 22 50 75 110 160 50 75 110 160

8470-С Дождеприемник пластиковый 27 105 120 155 197 200 - - -

8570-С Дождеприемник пластиковый 35 160 191 250 312 156 196 247 309

Примечание: D1-D4 - внутренний диаметр ENTRATA (вход), D5-D8 - внешний диаметр USCITA (выход).

Внутренние и внешние диаметры входных и выходных отверствий
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Решетки и крышки к дождеприемникам пластиковым

Дополнительные принадлежности к  дождеприемникам пластиковым

Решетка дождеприемника 
черная (пластиковая)

Решетка дождеприемника 
серая (пластиковая)

Решетка дождеприемника 
стальная горячего цинкования

(только к 8370-С) 

Крышка дождеприемника 
черная (пластиковая)

Крышка дождеприемника 
серая (пластиковая)

Решетка дождеприемника 
чугунная

(только к 8370-С)

Ведерко дождеприемника 
(пластиковое)

(только к 8370-С)

Перегородка-сифон к 
дождеприемнику

Удлиннитель для 
дождеприемника

Кесонный сифон

Крышка-сифон 
дождеприемника
(только к 8370-С)

Пластиковый люк с 
обрамлением серый

Пластиковый люк с 
обрамлением зеленый

Люк к дождеприемнику

Внешний вид водоприемных решеток и крышек может изменяться в зависимости
от модели дождеприемника. Дополнительную необходимую информацию

запрашивайте в офисах компании.
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Артикул Наименование
Класс 

нагрузки
Длина, мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, кг

8260-С Обрамление пластик А 200 200 30 0,3

3289-С
Крышка к дождеприемнику
(пластик 180х180) серая

А 180 180 23 0,6

3280-С
Решетка к дождеприемнику
(пластик 180х180) серая

А 180 180 23 0,5

8278 Перегородка-сифон к дождеприемнику 0,1

К дождеприемнику 8270-С

Артикул Наименование
Класс 

нагрузки
Длина, мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, кг

8360-С Обрамление пластик А 300 300 30 0,5

8360-З Обрамление пластик зелёный А 300 300 30 0,5

8371 Удлинитель дождеприемника 8370-С А-B 292 292 118 0,5

3389-С
Крышка к дождеприемнику
(пластик 280х280) серая

А 280 280 23 1,5

3380-С
Решетка к дождеприемнику
(пластик 280х280) серая

А 280 280 22 1,3

3380-Ч
Решетка к дождеприемнику
(пластик 280х280) черная

А 280 280 22 1,3

3583
Люк к дождеприемнику
(пластик 280х280)

А 280 280 55 1,0

8373 Крышка-сифон дождеприемника 8370-С А 280 280 22 1,07

8378 Перегородка-сифон к дождеприемнику 250 4 255 0,1

8379 Корзина к дождеприемнику (пластик) 240 150 150 0,1

8377 Кесонный сифон дождеприемника 8370-С 254 254 172 0,6

3334
Решетка к дождеприемнику
(чугун 280х280)

А-В 280 280 23 5,5

3320
Решетка к дождеприемнику
(стальная ячеистая 280х280)

А-B 280 280 23 3,2

К дождеприемнику 8370-С

Артикул Наименование
Класс 

нагрузки
Длина, мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, кг

8460-С Обрамление пластик А 400 400 45 1,0

8471 Удлинитель дождеприемника 8470-С А 390 390 125 0,78

3489-С
Крышка к дождеприемнику
(пластик 380х380) серая

А 380 380 23 3,0

3480-С
Решетка к дождеприемнику
(пластик 380х380) серая

А 380 380 23 3,0

3584 Люк к дождеприемнику (пластик 380х380) А 380 380 60 2,0

8478 Перегородка-сифон к дождеприемнику 350 4 290 0,2

8477 Кесонный сифон дождеприемника 8470-С 352 352 205 1,34

К дождеприемнику 8470-С
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Дождеприемники водосточных систем

Артикул Наименование
Класс 

нагрузки
Длина, мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, кг

8560-С Обрамление пластик А 550 550 53 1,0

8571 Удлинитель дождеприемника 8570-С А 540 540 130 1,52

3589-С
Крышка к дождеприемнику
(пластик 530х530) серая

А 535 535 23 4,5

3580-С
Решетка к дождеприемнику
(пластик 530х530) серая

А 535 535 23 4,5

8578 Перегородка-сифон к дождеприемнику 540 540 130 1,52

К дождеприемнику 8570-С

Артикул Наименование Длина, мм
Ширина, 

мм
Высота, 

мм
Вес, кг

817007 Дождеприемник с боковым отводом (квадрат) 260 135 215 0,8

817008 Дождеприемник с боковым отводом (круглый) 260 135 215 0,8

817009-Ч Дождеприемник с вертикальным отводом (черный) 300 163 208 0,5

817009-С Дождеприемник с вертикальным отводом (серый) 300 163 208 0,5

Дождеприемник с боковым 
отводом (круглый) 817008

Дождеприемник с боковым 
отводом (квадрат) 817007

Дождеприемник
с вертикальным отводом 817009-Ч

Вставка защитная

Предотвращает попадание листьев и другого 
мусора в канализационную трубу.  
Подходит для труб диаметром 100 мм. (Ду  100)

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

6008
Вставка защитная для 

водостока
100 100 125 0,08

Примеры установки вставки защитной
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Дождеприемник и обрамления чугунные
Для организации точечного дренажа используются дождеприемники-обрамления.
Дождеприемники-обрамления выполнены из высокопрочного чугуна и способны выдерживать 
поперечный переезд легкового транспорта (до класса нагрузки С).
Возможен вариант покрытия изделия горячим цинком, что гарантирует устойчивость к коррозии на 
протяжении 15-20 лет.
Круглое чугунное обрамление (арт.3001) создано специально для устройства дренажных колодцев 
и может устанавливаться на трубу DN300.
Специальные выступы на тыльной стороне рамки фиксируют обрамление в трубе и предотвращают 
возможное смещение.

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

3360
Обрамление чугун. 300х300 

(квадратное)
А-В 300 300 35 2,63

3334
Решетка дождеприемая 

чугун. 280х280 (квадратная)
А-В 280 280 23 5,45

3001
Дождеприемник-обрамление 

чугун. D380 (круглое)
А-В 380 380 30 8,5

+ Марка чугуна: СЧ-20
+ Класс нагрузки: В125
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Если Вы любите свой дом, улицу, город и хотите подчеркнуть их индивидуальность и неповторимость, 
то Вам понравится наше новое предложение. Оригинальный дизайн и интересное техническое 
решение люков позволит Вам нестандартно решить проблему доступа к коммуникациям. 
Достойная альтернатива традиционным люкам. Привлекательный внешний вид. Выдерживают 
поперечный переезд автомобиля.

IV. Благоустройство

Ревизионные люки

Люк чугунный D 380 

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

3503 Люк смотровой чугунный D380 А-В 380 380 30 7,77

+ Марка чугуна: СЧ-20
+ Класс нагрузки: В125 

Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

35870
Люк ГОСТ 3634-99 

пластиковый D800 (черный) 
А-В 800 800 110 13

35872
Люк ГОСТ 3634-99 

пластиковый D800 (зеленый) 
А-В 800 800 110 13

+ Класс нагрузки: В125 
+ Крепление крышки: болтовое
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Газонная решетка

Газонные решетки придают травяному покрытию высокую устойчивость к механическим нагрузкам, 
препятствуют образованию колеи.

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

8100-З Газонная решетка (зеленая) А-D 600 400 51 1,47

+ Пожарная безопасность: жаростойкая до 150 0С
+ Класс нагрузки: D400

Схема устройства газона с применением газонной решетки

Газонная решетка состоит из многофункциональной пространственной структуры модулей.

Система замков, расположенных по краям решеток, обеспечивает надежное соединение модулей 
между собой, а также помогает эффективно распределять нагрузку между соседними модулями.

Изделия выполнены из пластика и применяются при обустройстве газонов, пешеходных дорожек, 
скверов и территорий около частных домов.

Область применения:

- Автомобильные стоянки
- Пешеходные дорожки
- Спортивные площадки
- Автосалоны

- Поля для гольфа
- Выставочные площадки
- Теннисные корты
- Парки
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Садовые бордюры

Бордюр пластиковый «Кантри»

Садовый бордюр “Кантри” выполнен из пластика и применяется при обустройстве газонов, 
пешеходных дорожек, скверов и территорий около частных домов. Бордюр служит разграничителем 
между газонами, грядками, клумбами, дорожками на садовых участках.

Садовый бордюр “Кантри” имеет ряд преимуществ: 

Благодаря свойствам используемого материала бордюр не 
разрушается под воздействием солнечных лучей; 
Форма изделия позволяет плотно зафиксировать его в грунте; 
Гибкость бордюра позволяет применять его при обрамлении 
любых геометрических форм; 
Конструкция бордюра позволяет его установку без наличия 
специальных строительных инструментов

Артикул Наименование Класс нагрузки Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

82401
Бордюр пластиковый 

“Кантри“
- 10 000 20 110 2,2
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Георешетка
Укрепление прибрежной зоны водоемов и 

русел малых водотоков

Георешетка широко применяется для армирования грунтов в транспортной, гидротехнической 
и других отраслях современного строительства. Благодаря большой несущей способности 
и сравнительно малой деформации георешетка может использоваться в качестве 
противоэрозионной защиты откосов, при строительстве железнодорожных магистралей, 
автомобильных дорог, путепроводов, мостовых переходов, тоннелей, для укрепления и 
озеленения прибрежной зоны водоемов и каналов, укрепления русел малых водотоков. В 
результате ее использования значительно снижается стоимость строительства и увеличивается 
надежность конструкций. Материал нейтрален к агрессивной среде, нетоксичен, устойчив к 
ультрафиолетовому излучению, маслощелочестойкий, устойчив к грунтовой среде, к пресной 
и соленой воде, что сохраняет его характеристики на протяжении многих лет эксплуатации. 
Транспортируется в сложенном состоянии и занимает малый объем.

Артикул Наименование Площадь, м.кв. Длина, мм Ширина, мм Высота,мм Вес, кг

8750
8710
8730
8720

Георешетка 14,60 5960 2450

50
100
150
200

5
12
18
24

Рекомендации по установке георешетки:

Крепление георешеток на поверхностях склонов выполняют при помощи Г-образных анкеров 
12-16 мм и длиной 0,6-1,2м, изготовленных из стали или высокопрочных пластиковых материалов. 
Анкеры устанавливаются по контуру каждой георешетки для обеспечения ее правильного 
растяжения в виде прямоугольника.
Между георешетками и поверхностью грунтового откоса (в случаях заполнения каркаса 
щебнем) укладывают разделительную и дренирующую прослойку из нетканого геотекстиля 
плотностью 200-400 г/м. В качестве заполнителя ячеек георешеток применяют грунт, щебень и 
бетон.

Укрепление откосов и фиксация
склонов повышенной крутизны

геотекстиль

георешетка
с наполнителем

грунт+газон

грунт

геотекстиль

георешетка
с наполнителем

грунт

водоупорное
покрытие

Фиксация подушки различных видов дорожного покрытия

геотекстиль георешетка
с наполнителем

грунт

дорожное покрытие
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Геотекстиль
Геотекстиль представляет собой 
полотно, регулириемой плотности 
и толщины, в состав которого 
входят синтетические волокна, 
что позволяет широко применять 
его в строительстве и имеет ряд 
практических выгод.

Основные функции:
- отвод грунтовых и сточных вод;
- фильтрация;
- разделение слоев почвы;
- усиление грунтов.

Основные сферы использования

Тротуары, пешеходные дорожки
Укладка геотекстиля в основу дорожек значительно повышает несущую способность конструкции, 
ограничивает ее осадку. Предотвращает вдавливанию щебня в грунт, вымыванию песка в слой 
щебня , позволяет сэкономить песок и щебень.

Дренажные системы
В мелкозернистых грунтах высокий уровень воды может подниматся за счет капилярного эффекта,
проникая в стенки помещений, вызывая их увлажнение. Шар гравия обеспечивает прерывание
капиллярного потока. Геотекстиль предупреждает заиливание дренажных труб и обеспечивает их
эффективную работу.

Дорожное строительство
Геотекстиль выполняет функцию разделения слоев и позволяет перераспределять давление в 
основе насыпи, улучшить условия уплотнения земельного полотна. геотекстильный материал 
предотвращает перемешиванию грунтов в земельном полотне, мелкие частички грунта, которые 
поднимаются вверх из-за парового давления, обусловленного интенсивностью движения, не могут 
просачиваться через геотекстиль снижая разрушение дороги от действия мороза. Задержанные 
мелкие частички действуют как губка, которая розширяется при замораживании.

Укрепление уклонов и берегов водоемов
Геотекстиль применяется для защиты грунта уклонов плотины, или уклона канала, а также крепления 
берега природного водотока от размывания в качестве разделяющего слоя между грунтовой 
основой (уклоном ) и материалом крепления - щебнем, камнями, гравием. Можно использовать и 
как защитную подготовку для бетонного крепления уклона.
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Дорожный камень “СРЕДНЕВЕКОВЫЙ”

Дорожный камень «Средневе-ковый» изготавливается с применением новейших химических и нано-
добавок, что в сочетании с инновационной технологией американской компании «Spacestone» 
позволило добиться физических и эстетических свойств натурального (!!!) камня.

Дорожный камень 
«Средневековый» принадлежит 
к новому уникальному 
виду мощения, впервые 
представленному на 
рынке Украины компанией 
«СТАНДАРТПАРК».

Уникальность дорожного камня 
«Средневековый» заключается 
как в технологии производства 
и свойствах изделий так и в 
эстетических особенностях 
мощения с использованием 
дорожного камня.

Изделие обладает уникальными техническими характеристиками:

 - Беспрецедентными показателями по прочности на сжатие 69 МПа (700кг/см2 – 
марка бетона по прочности М700). Для сравнения, это в полтора раза выше ГОСТовских 
показателей бетонных изделий, применяемых для строительства взлётно-посадочных 
полос на аэродромах.
 - Поразительными плотностью материала - 2,48 т/м3 и показателями 
водопоглощения, 0,01%, что в десятки раз превышает ГОСТовские требования к 
водопоглощению брусчатки (не более 6 %). Именно от этих характеристик зависят 
долговечность и морозостойкость изделия.
 - Изделие не теряет своих прочностных свойств при температуре ниже 
-500С  мороза и выдерживает не менее 400 циклов по морозостойкости (показатель 
морозостойкости F400).
 - Истираемость камня составляет всего 0,32 г/см2, что в два раза ниже чем 
показатели аналогичных дорожных изделий.

Для Вас всё вышеперечисленное значит, что камень прослужит гораздо дольше любых 
существующих аналогов.
При этом – никакого повышенного радиационного фона, что характерно для изделий из 
натурального камня (гранит, базальт).

Особый метод окрашивания камня в процессе изготовления позволяет добиться исключительной 
идентичности поверхности камня «Средневековый» с поверхностью камня в мощении старинных 
улиц. Это в свою очередь позволяет придать современному мощению эффект старины (античности) 
и идеально подходят как для частного строительства, так и для применения в градостроительстве, а 
особенно в воссоздании и реконструкции исторических зон дорожного камня.

Дорожный камень “СРЕДНЕВЕКОВЫЙ” производится в трех типоразмерах камней: 128х214 мм., 
128х164 мм., 128х128 мм., и также изготавливается в 4 основных цветах*

* Возможны другие цветовые решения по индивидуальному заказу

Вулканический Терракотовый Шоколадный Черный
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V. Системы внутреннего водоотвода из 
нержавеющей стали.
Производственные сточные воды содержат органические вещества, которые служат питательной 

средой для развития различных, в том числе патогенных микроорганизмов. Этим объясняется 

необходимость быстрого и тщательного удаления сточных вод из цехов предприятий пищевой 

промышленности. Эту задачу с успехом выполняют системы водоотвода из нержавеющей стали, 

состоящие из лотков и  трапов различных модификаций.

Серия международных стандартов ISO 9000 (Системы менеджмента качества), на добровольную 

сертификацию по которой переходят практически все ведущие предприятия пищевой отрасли, 

предусматривает обязательное использование передовых технологий и оборудования, что 

подразумевает обязательное применение современных систем водоотведения из нержавеющей 

стали.

Области применения:
- Предприятия мясоперерабатывающей 
промышленности
- Цеха убоя и переработки птицы
- Предприятия молочной отрасли
- Предприятия пиво - безалкогольной отрасли
- Рыбоперерабатывающие предприятия

- Кондитерские производства
- Фармацевтическая промышленность
- Химическая промышленность
- Торговые центры
- Предприятия общественного питания и д.р.

Характеристики нержавеющей стали 

Нержавеющая сталь обладает высокой  механической прочностью, пластичностью и 
антикоррозионными свойствами, что делает ее незаменимой на пищевых производствах и, в 
частности, при обустройстве систем внутреннего водоотвода.
Системы водоотвода из нержавеющей стали  хорошо очищаются при уборке, выдерживают 
воздействие моющих и дезинфицирующих средств, в состав которых входят агрессивные вещества. 
Нержавеющая сталь – это хромосодержащий сплав стали. Хром обеспечивает стали 
«нержавеющие» свойства, другими словами, улучшает стойкость к коррозии.
Сопротивляемость к коррозии объясняется наличием пленки оксида хрома, покрывающей 
поверхность стали. Этот чрезвычайно тонкий слой обладает свойством самовосстанавливаться.
Кроме хрома в состав нержавеющих сталей входят никель, титан, молибден и другие металлы, 
которые добавляются для улучшения пластичности и коррозионной стойкости нержавеющей стали.

Виды нержавеющей стали
Существует четыре основных вида нержавеющей стали:

Аустенитные
Ферритные
Ферро-аустенитные
Мартенситные

Наибольшее распространение получили аустенитные и ферритные стали.

Аустенитные стали
Аустенитные стали являются наиболее распространенными. Содержание никеля в таких сталях 
составляет не менее 7%, что придает им пластичность, широкий спектр температурных режимов 
эксплуатации, немагнитные свойства и хорошую пригодность к сварке. 
К сталям этого вида относятся:
AISI 304 (08Х18Н10), AISI 321 (08Х18Н10Т) — наиболее распространенные стали, используемые 
в производстве оборудования для пищевой промышленности, оснащении баров, ресторанов, 
изготовлении столовых приборов;
AISI 316 (10Х17Н13М2Т) — в состав этой стали входит молибден. Это позволяет использовать ее для 
изготовления оборудования, эксплуатируемого в более агрессивной среде с присутствием ионов 
хлора.

Admin
Машинописный текст
WWW.EKOSTOKI.COM.UA



69

С
и

с
те

м
ы

 в
ну

тр
е

нн
е

го
 в

о
д

о
о

тв
о

д
а

Ферритные стали

Ферритные стали имеют свойства близкие к свойствам малоуглеродистой стали, но с лучшей 

сопротивляемостью к коррозии. Наиболее известна из этого  вида сталь AISI 430 (12Х17), 

которая используется в домашнем хозяйстве, бойлерах, стиральных машинах и комнатных 

декоративных элементах. 

Она достаточно дешева, но обладает рядом существенных недостатков:
Низкая коррозионная стойкость по сравнению с аустенитными сталями.
Повышенная хрупкость из-за крупнокристаллической структуры.
Особые требования к режимам сварки.
Возможное ослабление и растрескивание сварного шва.

Европа (EN) Германия (DIN) США (AISI) Япония (JIS) СНГ (GOST) Вид стали

1.4016 X6Cr17 430 SUS 430 12Х17 ферритная

1.4301 X5CrNI18-10 304 SUS 304 08Х18Н10 аустенитная

1.4541 X6CrNiTi18-10 321 SUS 321 08Х18Н10Т аустенитная

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 316 Ti SUS 316 Ti 10Х17Н13М2Т аустенитная

Химическая стойкость

Нержавеющие стали хорошо 

сопротивляются действию 

органических кислот, слабых 

минеральных кислот, а также 

азотной кислоты. Серная и 

соляная кислоты растворяют 

эти стали.

Из всех нержавеющих сталей 

наиболее стойкими являются 

хромоникелевые аустенитные 

стали (AISI 304, AISI 316, AISI 

321). 

Реагент AISI 304 AISI 316

Уксусная кислота 30% + +

Уксусная кислота 80% - +

Фтористоводородная кислота - -

Хлористоводородная кислота - -

Морская вода - +

Азотная кислота о о

Перхлорная кислота - -

Гидроксид калия + +

Кальцинированная сода + +

Серная кислота - -

Спирт + +

Пиво + +

Сок сахарной свеклы + +

Углекислый кальций + +

Гипохлорит кальция - о

Углекислота + +

Каустик 20% + +

Каустик 50% + +

Лимонная кислота о +

Формальдегид 37% + +

Фруктовый сок + +

Бензин + +

Перекись водорода 90% + +

+  рекомендуется

О имеются ограничения

 -   не рекомендуется

Таблица соответствия стандартов нержавеющих сталей
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Лотки Водоотводные
Водоотводные лотки изготавливаются 
как с постоянным, так и с переменным 
сечением по длине. Это дает 
возможность: без дополнительных затрат 
обеспечить необходимый уклон
лотка для отвода сточных вод к приемным 
устройствам и далее в канализационную 
сеть.
Водоотводные лотки выпускаются двух 
типов: «Евро» и «Мини».

Лотки Водоотводные Евро

Лотки водоотводные этого типа широко 
применяются при устройстве систем 
внутреннего водоотвода на большинстве 
предприятий пищевой промышленности.
Лотки водоотводные Евро используются 
в местах без ограничений по глубине 
заложения.

Наименование А, мм В, мм С, мм Нmax*, 
мм 

Hmin, 
мм H1, мм 

Лоток Водоотводный Евро 100 100 130 180 100 65 30 

Лоток Водоотводный Евро 150 150 180 230 150 70 30 

Лоток Водоотводный Евро 200 200 230 280 200 75 30 

Лоток Водоотводный Евро 250 250 280 330 250 80 30 

Лоток Водоотводный Евро 300 300 340 390 300 85 30 

Лоток Водоотводный Евро 400 400 440 490 255 90 40 

* — максимальная высота может быть увеличена в два раза при незначительном изменении профиля лотка.
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Лотки Водоотводные Мини
Лотки водоотводные типа Мини применяются при строительстве и реконструкции предприятий
пищевой промышленности и других объектов при ограниченной глубине заложения.
Лотки данного типа устанавливаются в пешеходных зонах.

Наименование А, мм В, мм Нmax, мм Hmin, мм 

Лоток Водоотводный Мини 100 100 170 100 35 

Лоток Водоотводный Мини 200 200 276 200 40 

Трапоприямки

Трапоприямки — устройства, которые монтируются в дне лотка и обеспечивают соединение лотков 
с системой канализации через выпуски стандартных диаметров. Трапоприямки комплектуются 
гидрозатвором и уловителем механических примесей. Оборудование лотков трапоприямками 
позволяет отводить сточные воды без врезки лотка в трап, что не нарушает внешний вид линии и 
упрощает укладку напольного покрытия.
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Решетки Водоприемные
для лотков водоотводных
Для безопасной эксплуатации систем внутреннего водоотвода и исключения попадания в 
канализационную сеть посторонних предметов лотки закрываются решетками, изготовленными из 
нержавеющей стали.
Размеры решеток соответствуют типоразмеру лотка.
Решетки выпускаются нескольких типов: перфорированные, пластинчатые, рифленые, ячеистые, 
щелевые и штампованные.

Решетки Водоприемные для лотков водоотводных Евро

Решетки Водоприемные для лотков водоотводных Мини

Решетки Водоприемные перфорированные

Решетки Водоприемные пластинчатые

Решетки Водоприемные ячеистые

Решетки Водоприемные рифленые

Решетки Водоприемные щелевые

Решетки водоприемные штампованные

Изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 2 или 3 мм
(в зависимости от предполагаемых нагрузок).Устанавливаются 

преимущественно в пешеходных зонах.

Изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 2 мм
Рекомендуются для установки в местах проезда тележек

и технологического оборудования с узкими колесами малого 
диаметра.

Изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 2 мм
Рекомендуются для установки в местах проезда тележек

и технологического оборудования с узкими колесами малого 
диаметра.

Изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 2 мм.
Рекомендуются для установки в местах проезда тележек

и технологического оборудования с узкими колесами малого 
диаметра.

Изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 2 мм
Рекомендуются для установки в местах проезда тележек

и технологического оборудования с узкими колесами малого 
диаметра.

Изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 1мм и 1,5 мм
Предназначены для установки в пешеходных зонах.

Admin
Машинописный текст
WWW.EKOSTOKI.COM.UA



73

С
и

с
те

м
ы

 в
ну

тр
е

нн
е

го
 в

о
д

о
о

тв
о

д
а

Трапы

Для локального сбора и отвода сточных вод в канализационную сеть на предприятиях пищевой
промышленности применяются трапы. Трапы выпускаются нескольких модификаций с 
вертикальными или горизонтальными выпусками различных диаметров. Все трапы комплектуются 
гидрозатворами и решетками, а при необходимости уловителями механических примесей.

Наименование А, мм В, мм С, мм Н, мм H1,мм H2, мм L, мм  D, мм 

Трап с вертикальным выпуском Ду 50 100 - 120 120 18 50 50 50 

Трап с вертикальным выпуском Ду 100 220 250 300 180 30 70 100 110 

Трап с вертикальным выпуском Ду 150 300 330 380 250 30 100 100 160 

Трап с вертикальным выпуском Ду 200 470 500 550 400 40 100 100 200 

Наименование А, мм В, мм С, мм Н, мм h, мм L, мм  D, мм 

Трап с горизонтальным выпуском Ду 50 120 150 200 120 18 50 50 

  Трап с горизонтальным выпуском Ду 100 220 250 300 240 30 100 110 

  Трап с горизонтальным выпуском Ду 150 300 330 380 320 30 100 160 

  Трап с горизонтальным выпуском Ду 200 420 480 550 405 30 150 200 

Трап с горизонтальным выпуском

Трап с вертикальным выпуском
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VII. Системы грязезащиты.
Сегодня проблема защиты помещений от вносимой на обуви грязи приобрела особую актуальность, 
так как положительный имидж организации в значительной степени определяется состоянием ее 
офиса. Даже самые современные и дорогостоящие напольные покрытия должны быть безупречно 
чистыми, так как их проще защитить от повреждений, чем ремонтировать.  
Профессиональный подход к очистке обуви от уличной грязи, пыли и влаги является важным 
требованием европейских стандартов при проектировании, строительстве и ремонте любых 
помещений, ориентированных на прием большого потока посетителей. 
По своей сути эта система является скрытым видом уборки, не нарушающим дизайн и 
поддерживающим чистоту напольных покрытий внутри помещения.
Поэтому в современном строительстве о защите помещений от грязи необходимо задумываться на 
стадии проектирования зданий и сооружений.

Как разобраться, какие изделия на какую ступень очистки можно применять?
Необходимо помнить, что покрытие будет эффективно в том случае, если идущий сделает по нему 
не менее четырех-шести шагов. Наиболее эффективная защита помещений от уличной грязи 
достигается использованием трехступенчатой системы грязезащиты, которая останавливает до 
90% уличной грязи.

Покрытия первой ступени принимают на себя первый удар: они 
укладываются снаружи - на тротуаре или крыльце перед входом в 
здание. Они обязаны счищать с обуви крупнофракционную грязь 
и камешки, в зимний период - снег. На этом этапе удается очистить 
подошву обуви на 20-55% (в зависимости от времени года и размеров 
изделий). Соответственно, такие изделия должны хорошо переносить 
перепады температуры (от -40 до +50 0С), не впитывать влагу и легко 
чиститься. 
Этим требованиям отвечают: 

- оцинкованные стальные решетки,
- модульные покрытия,
- решетки серии “Волна”
- решетки серии “Сити” в сочетании резина+резина, резина+скребок,
- решетки серии “Респект” в сочетании резина+резина. 

Изделия с текстилем применять на первую ступень очистки категорически запрещено.

Вторая ступень, промежуточная, располагается в тамбурах или вестибюлях. Задача грязезащитных 
покрытий второй ступени заключается в защите помещений от средних и мелких включений, 
которые остаются на подошве после первой ступени очистки, а также частично собрать влагу. 
На этом этапе удается очистить подошву обуви на 30-40% (в зависимости от времени года и 
размеров изделий).
В качестве второй ступени очистки используются:

- решетки “Сити” в комбинациях: Щетка, Щетка+текстиль, Резина+Текстиль, Щетка+Резина,
- решетки “Респект” в комбинациях: Щетка, Щетка+текстиль, Резина+Текстиль; Щетка+Резина.

Под револьверные двери, где происходит интенсивное изнашивание чистящих элементов, 
идеально подходят решетки “Сити”. Очень эффективно заполнение покрытием всего тамбура. 
Если же площадь тамбура очень велика, следует выбирать такую ширину ковра, чтобы два идущих 
навстречу друг другу  человека могли свободно разойтись, не заступая за пределы покрытия. При 
этом минимальная ширина - это ширина распахнутых дверей плюс 20-40 см.

Покрытия третьей ступени применяются для окончательной очистки и подсушивания обуви 
посетителей. Они укладываются в вестибюлях и на лестницах, около лифтов, непосредственно 
внутри помещения. 
К ним относятся:
- покрытия “Сити” с текстильными вставками,
- покрытия “Респект” с текстильными вставками,
- грязезащитные ковры - Ворсовое покрытие.

Таким образом, профессионально и правильно построенная система грязезащиты позволяет 
не только изящно дополнить архитектурный дизайн здания, но и значительно сэкономить на 

уборке помещения, сделать его чище, а следовательно, позволяет помещению выглядеть более 
респектабельно.

3 Ступени очистки
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Даже самые современные и дорогие напольные покрытия 
должны быть безупречно чистыми.

Статистика говорит:
Одна тысяча человек, посещающих помещение  в дождь или 
снегопад могут принести на своей обуви до 12 кг грязи всего за 
один день.

Данные системы применяются:
• В гостиницах
• Торговых центрах
• Выставочных комплексах
• Офисных зданиях
• Кинотеатрах
• Административных зданиях
• В коттеджном строительстве

СОВРЕМЕННАЯ ВХОДНАЯ ГРУППА

Современная система очистки обуви от снега и грязи.
На сегодняшний день, на рынке предлагаются различные системы очистки обуви, но ни одна из них 
не выполняет свою функцию на 100%, из-за того, что:
• вода и грязь накапливаются непосредственно в зоне очистки, и при даже не большом   
загрязнении требуется постоянный( раз в 1 час ) уход, за входной группой. Иначе грязь   
поступает, заносится в помещение. 
• в зимний период существующие системы вообще НЕ РАБОТАЮТ! Так как моментально   
забиваются снегом.
• очитка приямка требует дополнительных затрат времени и материальных средств.
• и главное  - какой внешний вид имеет вход в помещение в выше перечисленных случаях?!

Система монтируется на специальной обогреваемой  нише предназначенной для сбора грязи и 
отвода воды подключенной к ливневой канализации.

Преимущества трехступенчатой системы очистки:
• 100% Барьер, препятствующий попаданию грязи в помещение:
• Существенно сокращает издержки на уборку;
• Увеличивает срок службы напольных покрытий;
• Система работает в любое время года.

1. Первая ступень очистки (грубая очистка). Находится на 
улице. Убирает крупную грязь и налипший снег с обуви. 
Как правило, комплектуется металлической ячеистой 
оцинкованной решёткой.

2. Вторая ступень очистки. Находится в тамбуре, либо сразу 
за дверью в помещении. Убирает грязь и налипший снег 
с подошвы обуви. Как правило, комплектуется резиной, 
текстильной шёткой, скребком.

3. Третья ступень очистки. Находится в помещении.
Убирает остаточную влагу с подошвы обуви.
Как правило, представляет собой влагопоглощающий 
напольный коврик.

4. Система водоотвода. транспортирует собранную в 
приямках первой и второй ступеней влагу, к месту сброса 
(ливневой канализации).
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“Сити” - придверные покрытия 
с широкой гаммой чистящих 
элементов, которые закреплены в 
несущих алюминиевых профилях. 
Могут быть дополнены чистящими 
алюминиевыми скребками.
Предназначены для мест с высокой 
и средней интенсивностью 
пешеходного движения 
(административные и офисные 
здания, торговые и выставочные 
комплексы и т.д.).
- Скребок увеличивает очищающую 
поверхность и делает решетку 
более безопасной для женской 
обуви. 
- Применение специальных 
резиновых вставок исключает 

смещение решетки.   Это техническое решение также позволило нам 
решить проблему появления шума, возникающего при эксплуатации 
аналогичных изделий.
- Специальные пластиковые торцевые заглушки не пропускают грязь 
и влагу, сохраняя таким образом изделие и продлевая его срок 
эксплуатации. 
- Благодаря стальному тросу решетки легко сворачиваются, что 
очень удобно при уборке и транспортировке.
Изделия могут быть стандартного размера (594 х 394 мм), а также 
изготавливаются по размерам и форме заказчика.
Для заказных изделий максимальная ширина (длина профиля) 3 м, 
длина не ограничена.
Устойчивы к коррозии и перепадам температуры от -40 до +70 0С.

“СИТИ”
А

р
ти

ку
л

Наименование изделия

  Д
ли

на
, 

  м
м

Ш
и

р
и

на
, 

  м
м

  В
ы

с
о

та
,

  м
м

0821 «Сити» резина 600 400 25

0822 «Сити» текстиль 600 400 25

0823 «Сити» щетка 600 400 25

30030 Текстиль (резина,шип) - - -

30031 Текстиль (резина,шип) + скребок - - -

30032
Текстиль (резина,шип) + текстиль 

(резина,шип) + скребок
- - -

30033
Текстиль (резина,шип) + текстиль 
(резина,шип) + широкая щётка

- - -

30036 Текстиль (резина,шип) + широкая щётка - - -

30037
Текстиль (резина,шип) + широкая щётка + 

скребок
- - -

30038 Широкая щётка - - -
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“Респект” - это покрытия с различными наполнениями, 
вставленными в несущие алюминиевые профили и связанные 
перфорированным соединением.
- Заходные планки позволяют не спотыкаться об изделие и 
использовать изделия без обустройства приямка в уже готовых 
местах с малой и средней интенсивностью движения (бутик, 
коттеджи, квартиры и др.)
- Небольшая высота позволяет использовать решетку без 
обустройства  приямка  в  уже  готовых  местах  с малой и средней 
интенсивностью пешеходного движения (бутики, коттеджи, квартиры 
и др.). 
- Применение специальных резиновых вставок предотвращает 
смещение решетки, и, как у серии “Сити”, предотвращает 
появление шума, возникающего при эксплуатации  изделий.
- Гибкое соединение между профилями позволяет сворачивать 
изделие, что очень удобно при уборке и транспортировке.
Устойчивы к коррозии и перепадам температуры от -40 до +700С.
Изделия могут быть стандартного размера (600х410 мм), а 
также изготавливаться по размерам заказчика любой формы. 
Для заказных изделий максимальная ширина (длина профиля) 
3 м. Длина согласовывается  с производством, т.к. существует 
определенная кратность профиля.

“Волна” - придверные покрытия из резинового профиля, усиленного элементами (возможно цветными) 
из прочного композитного материала. Устойчивы к коррозии и перепадам температуры от -40 до 
+700С. Изделия могут быть стандартного размера, а также изготавливаться по размерам заказчика 
любой формы. Для заказных изделий ширина (длина профиля) согласовывается с производством, 
т.к. существует определенная кратность резинового профиля. 
Максимальная длина профиля 3 м.

А
р

ти
ку

л

Наименование изделия

31230 Винил (текстиль, шип)

31231 Винил (текстиль, шип) + щётка

31232 Винил (текстиль, шип) + винил (текстиль, шип) + щётка

31233 Щётка

“РЕСПЕКТ”

“ВОЛНА”, “ВОЛНА-СУПЕР” 

“ВОЛНА” “ВОЛНА-СУПЕР”
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Лан - это ковры с жестким ворсом из полипропилена, вваренного в основу из ПВХ.
Покрытие Поляна состоит из прошитого антистатического полипропиленового волокна с 
синтетической резиновой нескользящей подложкой.
Долговечные напольные покрытия для использования внутри помещений пригодны для эксплуатации 
в условиях с интенсивным движением: в торговых центрах, вестибюлях отелей, банках, ресторанах, 
гольф-клубах, фитнес-центрах, автосалонах, офисах и т.д. Непревзойденная способность удерживать 
влагу и счищать мусор с подошв, позволяют выглядеть покрытию новым в течение длительного 
времени, - что является главной осбенностью данного вида покрытий.
Ограничений по длине нет. Ширина  покрытий  может быть увеличена за счет склеивания изделий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫ
«ЛАН», «ПОЛЯНА»

Артикул   Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг

30007
Решётка стальная ячеистая горячего 

цинкования (10х32)
600 400 22 9,0

8640 Поддон пластиковый (60х40) 600 400 70 1,5

Артикул
  Наименование 

изделия

Объем 
поглощения 
грязи, кг/кв м

Ширина, 
  мм

Высота,
  мм

Вес, 
  кг

32000 “Поляна”*   5-6 2000 11 3-4

32001 “Лан”*   5-6 2000 15 4-5

Для изделий «Сити» стандартных размеров и стальных ячеистых 
решеток могут применяться комплекты с поддонами (пластиковым  и 
полимербетонным) для упрощения водоотвода скапливающейся 
жидкости в ливневую канализацию. 
Рекомендации по установке нестандартных изделий
Идеальным способом расположения придверных решеток 
нестандартных размеров является укладка в приямок — образованную 
в полу нишу, по глубине равную толщине используемой решетки. 
Таким способом достигается максимальное удобство пользования 
изделием и обеспечивается   защита    от   преждевременного износа 

краев покрытия. Для защиты 
края покрытия необходимо 
использовать обрамления из 
алюминия: встраиваемые (при 
укладке в приямок) - Г-образное 
(арт.15002), Z-образное (арт.15001) 
или наружные (арт.15003)
Покрытия серии “Сити” и стальные 
ячеистые решетки рекомендуется 

устанавливать в приямок высотой 20-22 мм, либо в более глубокий приямок 
на опорную конструкцию. Расстояние  между опорами конструкции 
должно быть  15-20 см.  По периметру приямка также можно использовать 
встраиваемые обрамления.

* Информацию о цветовой гамме  изделия запрашивайте в офисах компании

Лан  32001

Поляна  32000

Рекомендации по уходу
Ворсовые покрытия требуют регулярного ухода. Ежедневная чистка 
пылесосом обеспечивает высокую эффективность сбора грязи и 
привлекательный внешний вид изделия. При заполнении ковров на 50% 
и более они нуждаются в интенсивной мойке. Ковры легко чистятся 
моющими пылесосами или мощной струей воды, чему благоприятствует 
непромокаемая основа изделия.

Решётка стальная
ячеистая 30007

Поддон пластиковый 8640
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Модульные покрытия - это тамбурные грязесборные 
покрытия.
Применяются в помещениях с высокой проходимостью 
людей  (торговые центры, офисные здания, на ступенях 
перед входом в здания, в тамбурах и коридорах, 
магазинах, кухнях, за барными стойками, и т.п.* )

- Изделия отличают легкость чистки и ухода.
- Рабочий диапазон температур  от -50 до +50 0С.
- Изделия изготавливаются только по размерам заказчика. 
- Ограничений по длине и ширине нет.

Благодаря мягкой структуре материала и неострым краям 
эти изделия можно использовать в бассейнах, душевых, 
саунах и т.п. Покрытия эффективно предотвращают 
скольжение и травматизм, позволяют сэкономить на 
уборке, являются прекрасным дополнением внутреннего 
дизайна помещения. 

«ЛЕВАДА», «ЛАГУНА-1», «МАССАЖ»

МОДУЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

* Информацию о цветовой гамме  и зонах применения изделия запрашивайте в офисах компании
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Рекомендации по установке
Определить место установки обрамления. Наметить 
места сверления отверстий на ступеньках и на накладках 
(если это плитка, то лучше сверить по швам) расстояние 
30-40 см между отверстиями. Сверлом диаметром       
4.2мм просверлить отверстие в ступенях и в накладках. 
В накладках сверлом большего диаметра 8 мм сверлить 
фаску. Вставить пробки от дюбелей в отверстие в ступенях. 
Протереть ступени от пыли. Намазать накладку и ступени 
силиконом (обильно, не жалея). Приставить накладку к 
ступени так, чтобы совпадали отверстия. Вставить шурупы 
в отверстия и прикрутить. Вытереть следы от силикона и 
вставить резину в паз в обрамлении (низ резинки можно 
смазать клеем).

Накладки на ступени - еще один элемент входной группы. Они не влияют на  чистоту в помещении, 
но предназначены для предотвращения скольжения обуви и защиты края ступени. Резиново-
алюминиевые накладки на ступени бывают 2 видов: одинарные и двойные.

РЕЗИНОВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ

НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ

Накладка одинарная 30010

Накладка двойная 30012
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Для заметок.

Admin
Машинописный текст
WWW.EKOSTOKI.COM.UA



84

Admin
Машинописный текст
WWW.EKOSTOKI.COM.UA




