
Все для обустройства Вашего дома
Поверхностный водоотвод 

Подземные инженерные коммуникации, дренаж
Материалы для благоустройства и ландшафтного дизайна 

Геоматериалы для дорожек и водоемов
Придверные ковры, грязезащитные системы

Очистные сооружения для дома и дачи Rainpark 



МИССИЯ:
Изменить облик наших домов, 
дворов, улиц и городов

О кОМПании

Ассортимент торговой сети

Торгово-производственная 
компания «Стандартпарк» 

работает в сфере сбора, 
очистки, отвода воды, 
инженерного оснащения 
зданий, искусственных 
сооружений и благоустройства 
территорий, и объединяет:

• 6 производственных 
предприятий;

• 26 офисов продаж 
в России, Беларуси, 
казахстане, Украине, 
Румынии, Польше и СШа;

• конструкторское бюро 
(служба R&D – разработка 
новых собственных 
продуктов);

• Проектную службу 
(проектирование и расчет 
инженерных сетей)

Поверхностный 
водоотвод 

TM Standartpark

Внутренний водоотвод 
из нержавеющей стали 

TM Inoxpark

Насосное оборудование Подземный дренаж

Поверхностный 
водоотвод 

ТМ SteelMax
Системы водоотвода 

плоских кровель

Лотки для коммуникаций

КНС, локальные 
очистные сооружения, 

резервуары
TM Rainpark

Наружная канализация

Системы для накопления 
и инфильтрации EcoBloc

Материалы 
для благоустройства

Люки Геоматериалы

Средства для организации 
дорожного движения  

и парковок

Решетчатые настилы
и лестницы  

TM Gratepark

Системы грязезащиты 
и напольные покрытия

Материалы, сырье 
и инструмент для 

производства композитов 
– ТМ Polypark

Формы, материалы и 
оборудование для производства 

брусчатки, бетонных и 
композитных изделий –  

TM Formpark

 → Мы производим и поставляем комплексные 
решения для сбора, очистки, отвода 
воды, инженерного оснащения зданий, 
искусственных сооружений и благоустройства 
территорий.

 → Мы находимся рядом с клиентами, 
осуществляем конструкторские разработки и 
подготовку проектных решений, обеспечивая 
высокий уровень сервиса и технической 
поддержки.

 → Мы повышаем комфорт, эстетику и 
безопасность жизненного пространства 
человека.
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>> 78

>> 84

>> 79

>> 86

>> 89

Примеры Проектных решений 8

Поверхностный водоотвод  14
СЕРИЯ S’PARK  16
СЕРИЯ BASIC  24
СЕРИЯ DRIVE 50

рекомендАЦии По монтАЖУ  68

рАсчет комПлектУющих - герметик 73

ПодЗемный дренАЖ  75
ИнфИльтРацИонныЕ тоннЕлИ  75

ДРЕнажныЕ тРубы  76
тРубы ДлЯ наРужной каналИзацИИ  76
колоДцы 77

гАЗоннАя решеткА 78
Бордюры 79
боРДюРы ДлЯ клумб «канта» 79
СВЕтЯщИйСЯ боРДюР «канта лайт»  80
боРДюР «камЕшкИ»  81
боРДюР ДлЯ СаДоВых ДоРожЕк  82

СОДЕРЖАНИЕ

Ваш участок может быть таким, каким Вы мечтали его видеть. Нарядные клумбы 
или строгий газон, парковка автомобиля на зеленой травке или изысканная брусчатка  
для многочисленных гостей и барбекю на природе. Обустроить участок вашей мечты 
помогут все необходимые элементы, украшающие, обрамляющие и защищающие от 
излишней влаги и грязи ваши самые смелые идеи!

 ⇢ водоотвод (точечный/
линейный)

 ⇢ люки (пластиковые/
чугунные)

 ⇢ придверные коврики
 ⇢ газонная решетка
 ⇢ бордюры (для клумб/
для дорожек)

>> 77

>> 83

>> 82

>> 23, 46

>> 14

БЛаГОУСТРОЙСТВО УЧаСТка 
и ЛанДШаФТнЫЙ ДиЗаЙн

Зеленая экопарковка
Газонная решетка позволит Вам 
создать оригинальную вечнозеленую 
парковку для Вашего автомобиля. 
При укладке решетки рекомендуем 
использовать геотестиль

стильные садовые дорожки
Геотекстиль препятствует появлению 
на поверхности дорожки впадин, бугров 
и неровностей, позволяет равномерно 
перераспределить нагрузку. 
Прокладывается между грунтом 
и гравийной подсыпкой

обрамление ваших клумб
Садовый бордюр «кантри» 
позволит создать клумбы любой 
формы, организовать полив без 
дополнительных труб

доступ к коммуникациям
Пластиковые или чугунные люки 
позволят выгодно декорировать 
или замаскировать колодцы на 
Вашем участке

чистота вашего дома
Системы защиты помещений 
от грязи позволят сохранить 
ваш дом в чистоте даже 
после долгих прогулок на 
природе

сбор и отвод воды с участка
лотки с решетками различного дизайна 
соберут воду с большой площади, помогут 
избежать образования луж и защитить 
участок и подвал от затопления

соединения в единое целое
канализационные и дренажные 
трубы соединят все элементы 
системы и дополнят ее 
необходимыми функциями

точечный сбор воды
Дождеприемники станут 
идеальным продолжением 
водосточной системы, отводя 
воду с крыши в систему 
ливневой канализации

идеальный водоем
Геотекстиль и геомембрана 
помогут его создать.

Обустройство садовых дорожек
тротуарный бордюр позволит легко 
создать надежное обрамление для 
участков, вымощенных тротуарной 
плиткой



6 7

standartpark.ru standartpark.ru

>> 14

>>23

>> 75

геомАтериАлы 83
ГЕоРЕшЕтка ПолИмЕРнаЯ объЕмнаЯ  83
ГЕотЕкСтИль  84

люки 86
ПлаСтИкоВыЕ люкИ  86
ЧуГунныЕ люкИ  87

системы ЗАщиты Помещений 
от Уличной гряЗи 89
ПРИДВЕРныЕ РЕшЕткИ СИтИ  90
ПРИДВЕРныЕ РЕшЕткИ бРайт  91
ПРИДВЕРныЕ РЕшЕткИ бРайт ПРоф 92

ПРИДВЕРныЕ РЕшЕткИ РЕСПЕкт  93
СтальныЕ РЕшЕткИ   94
ПоДДон ПлаСтИкоВый “тВИСт”  95
ВоРСоВыЕ ПокРытИЯ  95

Приствольные решетки 96

иЗделия иЗ стАльных нАстилов 
для вАшего домА 97

очистные соорУЖения для домА и дАчи 98
СЕПтИкИ   98
комПак тныЕ СтанцИИ бИолоГИЧЕСкой оЧИСткИ 99

ПРОФеССиОнаЛьнЫЙ ВОДООТВОД 
и ДРенаж на ВаШеМ УЧаСТке

Если Вы решили оснастить участок полным комплексом для сбора, очистки и отвода 
воды, обустроить канализацию Вашего дома и создать идеально функционирующую 
систему, «Стандартпарк» предоставит Вам весь спектр продукции.

>> 77

>> 98

 ⇢ колодцы ПВХ
 ⇢ трубы 
(канализационные/
дренажные)

 ⇢ очистка сточных вод
 ⇢ канализационные 
насосные станции

 ⇢ инфильтрационные 
тоннели

сбор и отвод воды с участка
Лотки с решетками различного 
дизайна соберут воду с большой 
площади, помогут избежать 
образования луж и защитить 
участок и подвал от затопления

точечный сбор воды
Дождеприемники станут 
идеальным продолжением 
водосточной системы, отводя 
воду с крыши в систему 
ливневой канализации

отвод очищенной воды
Инфильтрационные тоннели позволят 
равномерно распределить очищенную 
воду в почве, не создавая участков 
подтопления и обеспечивая идеальные 
условия для роста растений

очистка сточных вод
Биологическая очистка бытовых 
стоков (раковины, унитазы, душевые 
и т.д.) осуществляется благодаря 
жизнедеятельности аэробных и 
анаэробных организмов

инфильтрационное поле 
После септика очищенную сточную 
воду можно выводить методом 
инфильтрации в грунт.
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Индивидуальный частный дом
Уважаемые клиенты! Для повышения качества вы-

полняемых работ по благоустройству территории, а так-
же эффективности работы инженерных систем (поверх-
ностный водоотвод, подземный дренаж, канализация и 
т.п.) вашего дома, компания Стандартпарк предлагает 
разработать техническое решениерешение, благодаря 
которому вы получите полную информацию о существу-
ющих вариантах водоотведения на вашем участке и ми-
нимизируете риски, связанные с возможными ошибками 
строителей.

Бесплатное техническое решение от проектной 
службы Стандартпарк включает:

 ⇢ Размещение систем поверхностного вoдooтвoда 
- линейного типа; предварительно рассчитанные 
сечения лотков в различных материалах: пластик, 
полимербетон, бетон.

 ⇢ Размещение ревизионных колодцев и труб ливневой 
и дренажной канализации на плане/чертежах, систем 
инфильтрации в грунт, а именно инфильтрационные 
тоннели, а также септика на участке.

 ⇢ Подготовка ведомостей по водоотводным лоткам, 
трубам, колодцам, тоннелям и всем сопутствующим 
комплектующим.

 ⇢ Приложение по схемам установки водоотводных 
лотков, труб и колодцев.

ПРиМеРЫ ПРОекТнЫх РеШениЙ
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ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

Се
ри

я 
S’

pa
rk

Се
ри

я 
Ba

si
c

Группа 1
(как минимум 

класс A15)

зоны движения, предназначенные 
исключительно для пользования 
пешеходами и велосипедистами.

Группа 2
(как минимум 
класс B125)

Пешеходные дорожки, закрытые 
для движения транспорта; 
открытые площадки для парковки 
легковых машин.

Группа 3
(как минимум 
класс C250)

зоны бордюров и обочины 
автомобильной дороги, не 
предназначенные для движения.

Се
ри

я 
Dr

iv
e

Се
ри

я 
M

ax

Группа 4
(как минимум 
класс D400)

Полосы движения на 
автомобильных дорогах, боковые 
полосы, а также места стоянок 
автотранспорта, на которых 
разрешено движение всех видов 
транспортных средств.

Группа 5
(как минимум 
класс E600)

Поверхности, на которые 
оказывается высокая нагрузка 
колесами транспорта, например, 
разделительные полосы, островки 
безопасности, обочины на 
автомобильных дорогах разных 
категорий.

Группа 6
(класс F900)

Поверхности, на которые 
оказывается особенно высокая 
нагрузка колесами транспортных 
средств.

Се
ри

я 
B
as

ic
Се

ри
я 
S’
pa

rk
 (с

та
нд

ар
тн

ая
)

Группа 0

Группа 1
(как минимум 
класс A15 )

Группа 2
(как минимум 
класс B125 )

 

Се
ри

я 
D

ri
ve

Группа 3
(как минимум 
класс C250 )

Се
ри

я 
M

ax

Группа 4
(как минимум 
класс D400 )

Группа 5
(как минимум 
класс E600 )

Группа 6
(класс F900 )

1 – группа 1; 2 – группа 2; 3 – группа 3; 4 – группа 4

0 – группа; 1 – группа 1; 2 – зона движения 
транспорта по укрепленным боковым полосам; 
3 – проезжая часть; 4 – группа 4 и выше.

класс А15 класс В125 класс E600класс D400 класс F900класс C250

Рис. 1 Типичное сечение автомобильной дороги  
с некоторыми группами мест установки лотков

Рис. 2 Типичные детали боковых полос с 
представлением некоторых групп установки 
лотков

кЛаССЫ наГРУЗОк и ОБЛаСТи 
ПРиМенения ПРОДУкции

Серии продукции ТМ Standartpark
В зависимости от области применения, вся продукция для по-
верхностного водоотвода делится на три серии:

серия Basic 
Для небольших нагрузок, класса A 15 
- C250. Идеальна для коттеджного и 
малоэтажного строительства.

серия S’park 
Для пешеходных зон и велосипедных 
дорожек, идеально подходят для 
частного и коттеджного строительства.

серия Drive
Для нагрузок класса D 400 - Е 600. 
оптимальное сочетание технологичного 
дизайна, цены и выполняемых функций 
для азС, паркингов, заездов в частные 
гаражи.

серия MAX 
Продукция для повышенных нагрузок 
до класса F 900: для проездов 
большегрузного транспорта.

В настоящее время линейный и точечный водоотводы применя-
ются в системе ливневой канализации и дополняют друг друга 
своим функциональным предназначением. 
лотки линейного водоотвода собирают и отводят воду с протя-
женных поверхностей, тем самым обеспечивают сохранность до-
рожного покрытия, фундаментов. 

Типы поверхностного водоотвода

Линейный водоотвод применяется для сбора та-
лых и дождевых вод со значительной площади

Точечный водоотвод применяется для локального 
сбора талых и дождевых вод

точечный водоотвод выполняет либо функцию локального сбора 
воды, в случае если вертикальная планировка объекта не позво-
ляет отвести воду лотками, либо – ревизионного колодца, кото-
рый обеспечивает доступ к закрытым сетям канализационных 
труб, выполняет функцию пескоуловителя. также система точеч-
ного водоотвода активно применяется при сборе дождевой воды, 
поступающей в дождеприемник по водосточным трубам.



16 17

standartpark.ru standartpark.ru

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

А 15ЛинеЙнЫЙ ВОДООТВОД 
СЕРИЯ S’PARK

Патрубок

Патрубок

Водоотводная труба ∅110

Заглушка

Лоток водоотводной

Дождеприемник

корзина

Решетка

крепеж

Переходник

Решетка водоприемная

Лотки серии S’park 
предназначены для 
пешеходных зон и 
велосипедных дорожек с малой 
интенсивностью, идеально 
подходят для частного и 
коттеджного строительства. 
Главный «плюс» пластиковых 
лотков - простота установки.

заглушки 
устанавливаются в 
начале линии лотков, 
на поворотах и в конце 
линии с вертикальным 
водоотводом. 

Систему можно собрать без 
применения дождеприемника, для 
этого линия закрывается заглушками 
с двух сторон и к лотку снизу / сбоку 
/ через заглушку подключается 
водоотводная труба.

Для крепления чугунной решетки 
применяется пластиковый крепеж. 
крепёж фиксирует решётку на 
лотке, что позволяет повысить 
срок службы не только решётки, но 
и борта лотка. 

Для данного типа 
дождеприемника 
применяется пластиковая 
и чугунная решетка.

большое количество ребер жесткости 
в конструкции лотка позволяет ему 
сохранять форму при заливке бетонной 
обоймы во время установки и не 
деформироваться при транспортировке.

Пластиковые переходники 
предназначены для стыковки лотков 
серии S’park, имеющих одинаковую 
ширину сечения (например, DN 100), 
но различную высоту (h70, h100). 
Переходник устанавливается в пазы 
канала, что позволяет формировать 
каскад линии лотков, обеспечивая 
отвод сточных вод при нулевом 
уклоне поверхности.

кОнСТРУкТОР ВОДООТВОДа 
ДЛя ЧаСТнОГО ДОМа



18 19

standartpark.ru standartpark.ru

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

Серия S’park DN 70

комплект 
пластикового лотка с 
пластиковой щелевой 
решеткой, кл а15

комплект пластикового лотка со 
стальной оцинкованной щелевой 
решеткой, кл а15

торцевая 
заглушка 
пластиковая

комплект пластикового 
дождесборника с пластиковой 
решеткой и корзиной, кл а

артикул наименование

6822 заглушка S’park злВ-07.09.09-ПП

кОМЛекТЫ СеРия PolyMax® S’PaRk DN 70
артикул наименование класс 

нагрузки
длина, 

мм
ширина, 

мм
высо-
та, мм

вес, 
кг

кол-во на 
паллете, шт.

088011
лоток водоотводный S’park лВ–07.09.09-ПП 
пластиковый с решеткой штампованной стальной 
кл.а (к-т)

A 15 1000 90 90 0,8 273

088081 лоток водоотвoдный Spark лВ–07.09.09-ПП пла-
стиковый с решеткой пластиковой кл.а (к-т) A 15 1000 90 90 0,8 273

Комплектующие серии S’park DN 70
артикул лоток решетка дождесборник дождеприемник заглушка
8800 2810 8372.1 86701 6822

28801

А 15

Решетка пластиковая

Решетка пластиковая, кл. а15

Решетка чугунная, кл. а15

Дождеприемник 
пластиковый с 
корзиной

8800
90

габаритная ширина лотка 90 мм

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м

1
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Комплектующие серии S’park DN 100

артикул лоток решетка
дождесборник/ 
дождеприемник

надставка заглушка переходник другое

8810 28851 8372.1 8370-н 6821-1 6828 6825

8810-С 28851-С 86701 6821-2 6823

8820 28101 8270 6829 6824 6827

283013 6829 6826

283033

Серия S’park DN 100

комплект пластикового лотка с 
пластиковой щелевой решеткой, 
кл а15

комплект пластикового лотка с 
пластиковой щелевой решеткой, 
кл а15

комплект пластикового лотка 
с чугунной щелевой решеткой, 
кл а15

комплект пластикового лотка с 
чугунной щелевой решеткой, 
кл а15

комплект пластикового лотка с 
чугунной щелевой решеткой, 
кл С 250

комплект пластикового лотка с 
пластиковой щелевой решеткой, 
кл а15
Комплект серого цвета

комплект пластикового лотка со 
стальной оцинкованной щелевой 
решеткой

комплект пластикового лотка со 
стальной оцинкованной щелевой 
решеткой

торцевая заглушка 
пластиковая с пазами

торцевая заглушка 
пластиковая

Вставка защитная (паук)

Патрубок с отводом, ∅100

Патрубок с отводом, ∅ 100

торцевая заглушка 
пластиковая с замками

Переходник для подключения 
лотков S’Park 2

Переходник для подключения 
лотков S’Park DN100 н70

Переходник для подключения 
лотков S’Park 3

комплект 
пластикового 

дождесборника 
с пластиковой 

решеткой и 
корзиной, кл а

Дождеприемник 
пластиковый с 

корзиной

Лотки пластиковые серия PolyMax® S’park DN 100

8810
882070

100

габаритная ширина лотка 130 мм

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м

новинкА 
2018 года!

А 15

А 15

А 15

Надставка пред-
назначена для 
использования 
дождеприемника 
PolyMax Basic 
300х300 в качестве 
пескоуловителя, 
для пластиковых 
лотков S’Park 
DN100. Дополни-
тельная иформация 
с. 46

C 250

2

3

2

3
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Комплектующие серии S’park DN 70
артикул дождесборник решетка корзина
8372.1 3382 8362-м

86701 36881 6819

368814

383013

артикул наименование класс 
нагрузки

длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

вес, 
кг

кол-во на 
паллете, шт.

0881011 лоток водоотоводный S’park лВ-10.14.07-ПП пла-
стиковый с решеткой стальной оцинкованной  (к-т) - 1000 125 70 1,7 225

08818 лоток водоотоводный Spark лВ-10.14.07-ПП пла-
стиковый с решеткой пластиковой кл. а (к-т) A 15 1000 125 70 1,2 225

08818-С
лоток водоотоводный S’park лВ-10.14.07-ПП 
пластиковый серый с решеткой пластиковой кл. 
а (к-т)

A 15 1000 125 70 1,2 225

088031 лоток водоотоводный S’park лВ-10.14.07-ПП пла-
стиковый с решеткой щелевой чугунной кл. а (к-т) A 15 1000 125 70 3,6 225

088201 лоток водоотоводный S’park лВ-10.14.10-ПП пла-
стиковый с решеткой стальной оцинкованной (к-т) - 1000 130 100 2,0

088208 лоток водоотоводный S’park лВ-10.14.10-ПП пла-
стиковый с решеткой пластиковой кл. а (к-т) A 15 1000 130 100 1,46

088203 лоток водоотоводный S’park лВ-10.14.10-ПП пла-
стиковый с решеткой щелевой чугунной кл. а (к-т) A 15 1000 130 100 4,0

0882033 лоток водоотоводный S’park лВ-10.14.10-ПП пла-
стиковый с решеткой щелевой чугунной кл. С (к-т) С 250 1000 130 100 5,6

кОМЛекТЫ СеРия PolyMax® S’PaRk DN 100

артикул наименование

6821-1 заглушка Spark 3лВ-10.14.07-ПП 6821/1

6821-2 заглушка Spark 3лВ-10.14.07-ПП

6829 Переходник /заглушка торцевая S’park злВ-10.14.10-ПП 

6828 Переходник Spark ПлВ-10.14/ДС-25-ПП

6824 Переходник S’park ПлВ-10.14.10/ДС(ДП)-25-ПП 

артикул наименование

6825 Патрубок S’park ПалВ-10.14.07-ПП

6823 Вставка Spark Вз-10.14.07-ПП

6827 Патрубок S’park ПалВ-10.14.10-ПП

6826 крепеж пластиковый S’park клВ-10-ПП

артикул наименование класс 
нагрузки

длина, 
мм

ширина, 
мм

высо-
та, мм

вес, 
кг

кол-во на 
паллете, шт.

083720 Дождесборник  S’park ДС-25-ПП пластиковый 
круглый с решеткой пластиковой кл. а (комплект) A 15 327 283 312 1,13 72

86701 Дождеприемник S’park ДП-25.25-ПП пластиковый - 250 250 246 0,76 128

36881 Решетка S’park РВ-25.25-ПП щелевая пластиковая 
для дождеприемника - 242 242 17 0,3 -

368814 Решетка S’park РВ-25.25-ПП щелевая пластиковая 
для дождеприемника A 15 247 247 35 0,5 -

383013 Решетка водоприемная Spark РВ-25.25 щелевая 
чугунная A 15 243 243 13 1,9 -

Комплект пластикового 
дождесборника с пластиковой 
решеткой и корзиной, кл А

Решетка пластиковая, кл. А15

Решетка пластиковая

Решетка чугунная, кл. А15

Дождеприемник пластиковый 
с корзиной

Серия S’park 250х250

ТОЧеЧнЫЙ ВОДООТВОД
СЕРИЯ S’PARK

А 15

Дождеприемник и дождесборник S’park соединяется:
 ⇢ напрямую с пластиковыми лотками DN 100, серии Basic (арт. 8020)
 ⇢ напрямую с пластиковыми лотками S’park 1 (арт. 8800)
 ⇢ с помощью переходника (арт. 6828) с лотками S’park 2 (арт. 8810)
 ⇢ с помощью переходника (арт. 6824) с лотками S’park 3 (арт. 8820)

А 15

А 15

Водосточный бокс

артикул наименование
класс

 нагрузки
длина, 

мм
ширина, 

мм
высота, 

мм
масса, 

кг
кол-во на 

паллете, шт.

817009-Ч 
(С, к)

бокс водосточный PolyMax Basic бВ-30.16-ПП 
пластиковый с вертикальным водоотводом 
(черный) 

A15 300 163 208 0,5 200

арт. 817009-С 

арт. 817009-К 

арт. 817009-Ч 
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Переходник

Заглушка

Решетка водоприемнаязаглушки устанавливаются в начале 
линии лотков, на поворотах и в конце 
линии с вертикальным водоотводом. 
Для линий лотков серии BetoMax® 
Basic и CompoMax® Basic, заканчи-
вающихся пескоуловителем, также 
устанавливается заглушка в конце 
линии.

оптимальный выбор
лотки серии Basic выполняются 
из трех видов материалов: бетон, 
полимербетон и пластик.

Пластиковые переходники предна-
значены для стыковки лотков серии 
PolyMax, имеющих одинаковую ширину 
сечения (например, DN 100), но раз-
личную высоту (h80, h120). Переходник 
устанавливается в пазы канала, что 
позволяет формировать каскад линии 
лотков, обеспечивая отвод сточных вод 
при нулевом уклоне поверхности.

Возникают ситуации, когда невозможно создать желаемый уклон с 
помощью поверхности, но при этом поверхностный водоотвод необхо-
дим и должен надёжно функционировать. Для этого лотки могут быть 
разных высот, позволяющих при установке создавать так называемый 
«каскад», то есть перепад высот, с помощью которого вода через 
пескоуловитель будет течь в дождевую канализацию.

Пескоуловитель является связующим звеном 
между поверхностным водоотводом и дожде-
вой канализацией. кроме этого, он собирает 
песок и мусор, что позволяет предотвратить 
засорение водоотводных труб. Песок и мусор 
собираются в корзину. В серии PolyMax пескоу-
ловитель комплектуется корзиной.

Систему можно собрать 
без применения 
пескоуловителей, 
для этого линия 
закрывается заглушками 
с двух сторон и к лотку 
снизу / сбоку / через 
заглушку подключается 
водоотводная труба.

Лоток водоотводной

Пескоуловитель

крепеж

Для данной серии предлагаем крепежи 
из пластика и стали. крепёж фиксирует 
решётку на лотке, что позволяет повы-
сить срок службы не только решётки, но и 
борта лотка. 

большое количество ребер 
жесткости в конструкции лотка 
позволяет ему сохранять форму 
при заливке бетонной обоймы во 
время установки и не деформи-
роваться при транспортировке.

Усиливающие насадки

лотки по умолчанию могут исполь-
зоваться без насадок. усиливающие 
насадки являются дополнительным 
конструктивным элементом для опира-
ния водоприемных решеток на стенки 
лотка. Серия PolyMax® Basic комплек-
туется насадками на производстве под 
заказ.

ЛинеЙнЫЙ ВОДООТВОД 
СЕРИЯ BASIC

Системы линейного водоотвода серии Basic состоят из 
бетонных, полимербетонных или пластиковых лотков 
водоотвода и пескоуловителей, которые закрываются 
сверху соответствующими решетками (пластиковыми, 
стальными, чугунными, медными или нержавеющими). 
Ширина гидравлического сечения (100-500 мм), матери-
алы каналов и защитных решеток определяют класс на-
грузки и область применения элементов линейного водо-
отвода.

А 15 B 125 C 250

Водоотводная труба ∅110
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Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 100

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Basic DN 100

Лотки бетонные серия BetoMax® Basic DN 100

Решетка пластиковая ячеистая, кл а15

Решетка пластиковая щелевая, кл а15

Решетка чугунная щелевая, кл С250

лоток

Переходник

усиливающие насадки

торцевая заглушка

крепеж

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33х11], 
кл а15

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33х33], 
кл а15

насадка стальная оцинкованная щелевая, кл С250

Решетка стальная оцинкованная щелевая, кл а15

Решетка чугунная ячеистая, кл С250

PolyMax®

ширина лотка 140 мм

7010

7030
7000

100
125

60

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м

ширина лотка 140 мм

4010

4000125

60

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м

8050
8010

8020

8000

8040

55
80

120

155

200

габаритная ширина лотка 145-160 мм

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м

BetoMax®

CompoMax®

Серия Basic DN 100

Вертикальный отвод
В конструкции лотка предусмотрен
отвод Ø110 мм 

Лотки по умолчанию могут использоваться 
без насадок. Усиливающие насадки являются 
дополнительным конструктивным элементом 
для опирания водоприемных решеток на стенки 
лотка. Серия PolyMax® Basic комплектуется 
насадками на производстве под заказ.

Классы 
нагрузки Комплектующие серии Basic DN 100 - Водоприемные решетки и насадки

Пластик  
арт. 20801

Сталь 
арт. 2010

нержавеющая сталь
арт. 2090

медь
арт. 2060

Сталь
арт. 202026

Сталь 
арт. 2020

Пластик  
арт. 208019

Сталь 
арт. 20101 

нержавеющая сталь
арт. 20901

медь
арт. 20601 

Сталь крышка
арт.2019

Сталь крышка
арт.20191

Чугун
арт. 20303

Чугун
арт. 203032

Чугун
арт. 20403

Сталь
арт. 2017

Сталь
арт. 20175
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Комплектующие серии Basic DN 100 

6800

Решетка пластиковая ячеистая, кл а15

Решетка чугунная щелевая, кл С250

Решетка чугунная ячеистая, кл С250

насадка-щель пескоуловителя, кл С250

Пескоуловитель

корзина

усиливающие насадки

крепеж

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33x11], кл а15

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33x33], кл а15

Решетка стальная оцинкованная щелевая, кл а15

PolyMax®BetoMax® CompoMax®

артикул лоток пескоуловитель заглушка переходник крепеж
8050 808007 6831 6080

8010

6850/1-2

8020 6830

6850/2-0

8000

6850/0-4

8040 6301

7010 7080 6701-1

7030 6701-3

7000 6701

4010 4080 6101-1 6102

4000 6101

артикул наименование

6850/1-2 Переходник ПЛВ-10.08/10.12-ПП пластиковый для лотков водоотводных
6850/2-0 Переходник ПЛВ-10.12/10.16-ПП пластиковый для лотков водоотводных
6850/0-4 Переходник ПЛВ-10.16/10.20-ПП пластиковый для лотков водоотводных
6080 крепеж стальной ЛВ-10.11.08-ОС к лотку водоотводному

6800
крепеж пластиковый  кЛВ-12.03.02-ПП [М8х35] к лотку водоотводному ЛВ-10-ПП c крепежными 
элементами

6102 крепеж ЛВ-Б-10.04.04-ОС к лотку водоотводному бетонному

Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. 
Усиливающие насадки являются дополнительным 
конструктивным элементом для опирания водоприемных 
решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® Basic комплектуется 
насадками на производстве под заказ.

Решетка пластиковая щелевая, кл а15
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Ду 110

703009
лоток водоотводный CompoMax Basic лВ-
10.14.10-ПВ полимербетонный с вертикаль-
ным водоотводом

C250 1000 138 100 7,7 8

70300907

лоток водоотводной CompoMax Basic 
лВ-10.14.10–ПВ полимербетонный с вер-
тикальным водоотводом с усиливающей 
насадкой 

C250 1000 140 107 8,8 8

7000 лоток водоотводный CompoMax Basic лВ-
10.14.13-П полимербетонный C250 1000 138 125 9,6 48

700007 лоток водоотводный CompoMax Basic лВ-
10.14.13-П полимербетонный усиленный C250 1000 140 132 10,6 40

700009
лоток водоотводный CompoMax Basic лВ-
10.14.13-ПВ полимербетонный с вертикаль-
ным водоотводом

C250 1000 138 125 9,5 8

70000907
лоток водоотводный CompoMax Basic лВ-
10.14.13-ПВ полимербетонный с вертикаль-
ным водоотводом с усиливающей насадкой 

C250 1000 140 132 10,6 8

Лотки бетонные серия BetoMax® Basic DN 100
4010 лоток водоотводный BetoMax Basic лВ-

10.14.06-б бетонный С250 500 140 60 5,4 112

40107 лоток водоотводнй BetoMax Basic лВ-
10.14.06-б бетонный усиленный С250 500 142 67 6 112

401009
лоток водоотводный BetoMax Basic лВ-
10.14.06-бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом

С250 500 140 60 5,2 16

40100907
лоток водоотводный BetoMax Basic лВ-
10.14.06-бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с усиливающей насадкой 

С250 500 142 67 5,7 16

4000 лоток водоотводный BetoMax Basic лВ-
10.14.13-б бетонный С250 1000 140 125 22 48

400007 лоток водоотводный BetoMax Basic лВ-
10.14.13-б бетонный усиленный С250 1000 142 132 23,1 48

400009
лоток водоотводный BetoMax Basic лВ-
10.14.13-бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом

С250 1000 140 125 20,8 8

40000907
лоток водоотводный BetoMax Basic лВ-
10.14.13-б бетонный с вертикальным водо-
отводом с усиливающей насадкой 

С250 1000 142 132 21,9 8

комплектующие серии Basic DN100 - Пескоуловители 
808007 Пескоуловитель сборный PolyMax Basic 

ПуС-10.16.60-ПП пластиковый C250 500 156 600 3,53 76

8080077 Пескоуловитель PolyMax Basic Пу-10.16.60-
ПП пластиковый усиленный C250 500 156 600 4,01 -

7080 Пескоуловитель CompoMax Basic Пу-
10.14.39-П полимербетонный C250 500 140 390 20 14

7087 Пескоуловитель CompoMax Basic Пу-
10.14.39-П полимербетонный усиленный C250 500 142 397 20,5 14

4080 Пескоуловитель BetoMax Basic Пу-
10.14.39-б бетонный С250 500 140 385 25,7 16

4087 Пескоуловитель BetoMax Basic Пу-
10.14.39-б бетонный усиленный С250 500 142 392 26,8 16

артикул наименование класс
 нагрузки

длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

масса, 
кг

кол-во на 
паллете, шт.

артикул наименование класс
 нагрузки

длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

масса, 
кг

кол-во на 
паллете, шт.

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 100

805009
лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-
10.15.06-ПП пластиковый с вертикальным 
водоотводом

C250 1000 145 55 0,85 240

805709
лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-
10.15.06-ПП пластиковый усиленный с 
вертикальным водоотводом

C250 1000 145 58 1,88 240

8050 лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-
10.15.06-ПП пластиковый C250 1000 145 55 0,88 240

8057 лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-
10.15.06-ПП пластиковый усиленный C250 1000 145 58 1,88 240

8010 лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-
10.15.08-ПП пластиковый C250 1000 145 80 1,12 272

8017 лоток водоотводный  PolyMax Basic лВ-
10.15.08-ПП пластиковый  усиленный  C250 1000 145 83 2,1 272

8020 лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-
10.16.12-ПП пластиковый C250 1000 158 120 1,7 154

8027 лоток водоотводный  PolyMax Basic лВ-
10.16.12-ПП пластиковый  усиленный C250 1000 160 123 2,54 154

8000 лоток водоотводный  PolyMax Basic лВ-
10.16.16-ПП пластиковый C250 1000 160 155 2,12 140

8007 лоток водоотводный  PolyMax Basic лВ-
10.16.16-ПП пластиковый усиленный C250 1000 160 158 3,07 140

8040 лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-
10.16.20-ПП пластиковый C250 1000 160 200 2,71 112

8047 лоток водоотводный  PolyMax Basic лВ-
10.16.20-ПП  пластиковый  усиленный C250 1000 160 203 3,65 112

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Basic DN 100
7010 лоток водоотводный CompoMax Basic лВ-

10.14.06-П полимербетонный C250 1000 138 60 6,3 64

701007 лоток водоотводный CompoMax Basic лВ-
10.14.06-П полимербетонный усиленный C250 1000 140 67 7,4 56

701009
лоток водоотводный CompoMax Basic лВ-
10.14.06-ПВ полимербетонный с вертикальным 
водоотводом 

C250 1000 138 60 6,1 8

70100907
лоток водоотводный CompoMax Basic лВ-
10.14.06-ПВ полимербетонный с вертикальным 
водоотводом с усиливающей насадкой 

C250 1000 140 67 7,2 8

7030 лоток водоотводный CompoMax Basic лВ-
10.14.10-П полимербетонный C250 1000 138 100 7,8 56

703007 лоток водоотводный CompoMax Basic лВ-
10.14.10-П полимербетонный усиленный C250 1000 140 107 8,9 56

Все лотки могут быть усилены 
стальными насадками

арт. 808007

арт. 4080

арт. 4000
арт. 4010

Ду 110

арт. 7010
арт. 7030

арт. 7000

арт. 7080

арт. 8040

арт. 8000

арт. 8020

арт. 8010

арт. 8050

арт. 805009

Ду 50
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артикул наименование
класс

 нагрузки
длина, 

мм
ширина, 

мм
высота, 

мм
масса, 

кг
кол-во на 

паллете, шт.

20801
Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-
10.14.50 ячеистая пластиковая A15 498 135 22 0,42 60

208019
Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-
10.14.50 щелевая пластиковая A15 498 135 13 0,24 60

20101
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100-к-
штампованная стальная оцинкованная «под 
крепеж»

A15 998 136 23 1,68 500

2010
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 
штампованная стальная оцинкованная A15 998 136 23 1,68 500

20601
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100-к- 
штампованная медная «под крепеж» A15 998 136 23 1,68 360

2060
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 
штампованная медная A15 998 136 23 1,68 360

20901
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 
-к - штампованная нержавеющая сталь «под 
крепеж»

A15 998 136 23 1,68 360

2090
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 
штампованная, нержавеющая сталь A15 998 136 23 1,68 360

2020
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 
ячеистая стальная оцинкованная [33х11] A15 998 137 20 2,78 200

202026
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 
ячеистая стальная "горячий цинк"  [33х33] A15 998 137 22 2,47 200

20403
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 
ячеиcтая чугунная ВЧ C250 498 136 23 3,16 400

20303
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 
щелевая чугунная ВЧ C250 498 136 20 2,6 400

203032
Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 
щелевая чугунная ВЧ "протектор" C250 498 136 15,5 2,64 400

2017
насадка - щель нщ-10.14.100 стальная 
оцинкованая C250 1000 135 90 11,5 150

20175
насадка - щель пескоуловителя нщП-
10.14.50 стальная  оцинкованная комплект из 
двух частей

C250 504 140 98 7,1 150

20191
крышка инсталляционная Basic кИ-10.14.100  
штампованная стальная оцинкованная A15 1000 135 28 1,6 500

2019
крышка инсталляционная Basic кИ-10.14.100  
штампованная стальная оцинкованная A15 1000 135 28 1,6 500

комплектующие серии Basic DN 100 – 
Водоприемные решетки и насадки

арт. 2010
арт. 20101

арт. 20801

арт. 208019

арт. 20403

арт. 203032

арт. 20303

арт. 20175

арт. 2020

арт. 202026

арт. 2017

арт. 2060
арт. 20601

арт. 2090

арт. 2019

арт. 20901

арт. 20191

C 250

C 250

А 15А 15А 15



34 35

standartpark.ru standartpark.ru

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

8240-M 82401-M200
215

габаритная ширина лотка  210 мм

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 150Серия Basic DN 150

Решетка чугунная щелевая, кл С250

лоток

лоток
высокий борт арт. 82401-М

Переходник

усиливающие насадкиторцевая заглушка

крепеж

Решетка стальная оцинкованная 
ячеистая [33x11], кл а15

Крепится с помощью саморезов к 
лотку  

Крепится с помощью 
саморезов к лотку  

Решетка стальная оцинкованная 
ячеистая [33x33], кл а15

Решетка стальная 
оцинкованная ячеистая 

[33x33], кл а15

Решетка стальная оцинкованная щелевая, кл а15

Решетка пластиковая ячеистая, кл а15

PolyMax®

низкий борт арт. 8240-М

Вертикальный отвод
В конструкции лотка предусмотрены 
отводы Ø110, 160 мм

Вертикальный отвод
В конструкции лотка предусмотрены 
отводы Ø110, 160 мм

для подключения сечения DN100

подключается к лоткам серии 
PolyMax® Basic DN100 арт. 8000

подключается к лоткам серии 
PolyMax® Basic DN100 арт. 8040

Подвижные защелки обеспечивают 
легкий монтаж и возможность 
неоднократного открывания 
решеток для обслуживания

подключается к лоткам серии 
PolyMax® Basic DN200 арт. 8560

6820/4-6

6820/4-4

артикул наименование

6820/4-0
Переходник ПлВ-15.21.20(22)/10.16.16-ПП пластиковый для 
лотков водоотводных

6820/4-4
Переходник ПлВ-15.21.20(22)/10.16.20-ПП пластиковый для 
лотков водоотводных

6820/4-6
Переходник ПлВ-15.21.20(22)/ 20.26.30-ПП пластиковый для 
лотков водоотводных

6120 крепеж клВ-15.18.02-оС к лотку  водоотводному пластиковому

Классы 
нагрузки Комплектующие серии Basic DN 150 - Водоприемные решетки

Пластик  арт. 22801 Сталь арт. 222019.1 Сталь арт. 222019.2 Сталь арт. 22101 Сталь крышка 
арт. 22191

Пластик  арт. 22802

Чугун арт. 22303

Лотки по умолчанию могут использоваться 
без насадок. Усиливающие насадки являются 
дополнительным конструктивным 
элементом для опирания водоприемных 
решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® 
комплектуется насадками на производстве 
под заказ.

Пескоуловитель
высокий борт

Данная решетка 
специально 
предназначена 
для подключения 
комплектов с 
высоким бортом 
серии PolyMax 
Basic DN150

Данное изделие предназначено 
только для подключения 
комплектов с лотком арт. 82401-М 
серии PolyMax Basic DN150

корзина
Пескоуловители 
могут комплек-
товаться кор-
зиной для сбора 
мусора

Комплектующие серии Basic DN 150
артикул лоток пескоуловитель заглушка переходник крепеж
8240-м 858007 

дополнительная 
информация с. 41

6321 6820/4-0 6120

82401-м 8580107
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артикул наименование
класс

 нагрузки
длина, 

мм
ширина, 

мм
высота, 

мм
масса, 

кг
кол-во на 

паллете, шт.

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 150
8240-м

лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-
15.21.20-ПП пластиковый 

C250 1000 210 200 2,82 80

8247-м
лоток PolyMax Basic лВ-15.21.20-ПП пласти-
ковый усиленный 

C250 1000 210 200 3,36 80

82401-м
лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-
15.21.22-ПП пластиковый

C250 1000 210 215 2,82 80

комплектующие серии Basic DN 150 – Водоприемные решетки

222019.1
Решетка водоприемная Basic РВ-
15.19.100-оС [33x33x2] ячеистая стальная 
оцинкованная  

A15 998 185 22 3,72 100

222019.2
Решетка водоприемная Basic РВ-
15.19.100-оС [33x11х2] ячеистая стальная 
оцинкованная

A15 998 185 22 4,97 100

22101
Решетка водоприемная Basic РВ-
15.19.100-оС штампованная стальная 
оцинкованная

A15 998 186 16,7 2,92 250

22801
Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-
15.19.50-ПП ячеистая пластиковая 

A15 498 185 45 1,46 -

22802
Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-
15.19.50-ПП ячеистая пластиковая кл. В

В125 498 185 45 1,67 -

22303
Решетка водоприемная Basic РВ-15.19.50 
ВЧ щелевая чугунная

C250 498 184 29,5 4,1 200

22191
крышка инсталляционная Basic кИ-
15.19.100-оС штампованная стальная 
оцинкованная

A15 1000 186 16 3,5 250

комплектующие серии Basic DN150 - Пескоуловители
8580107

Пескоуловитель сборный PolyMax Basic 
ПуС-20.26.62-ПП пластиковый

C250 500 256 602 4,31 76

Все лотки могут быть 
усилены стальными 
насадками

арт. 8240-м

арт. 82401-м

арт. 22101

арт. 22191

арт. 22801

арт. 22802
арт. 222019.1

арт. 222019.2

арт. 22303

B 125

C 250

А 15

А 15
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габаритная ширина лотка  260 мм

ширина снизу 260 мм

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 200Серия Basic DN 200

Решетка чугунная щелевая, кл С250

Решетка чугунная ячеистая, кл С250

лоток

Переходник

усиливающие насадки

торцевая заглушка

крепеж

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33x33], кл а15

Решетка стальная оцинкованная щелевая, кл а15

200

80

100

300

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м

8510

8540-м

8560

7530

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Basic DN 200

PolyMax®
CompoMax®

Вертикальный отвод

В конструкции лотка предусмотрены отводы 
Ø110, 160 мм

Классы 
нагрузки Комплектующие серии Basic DN 200 - Водоприемные решетки 

Сталь 
2510

нержавеющая сталь 
2590

Сталь
2520

Сталь крышка
15191

Сталь крышка
25191

Чугун
арт. 25303

Чугун
25403

Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. 
Усиливающие насадки являются дополнительным 
конструктивным элементом для опирания водоприемных 
решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® комплектуется 
насадками на производстве под заказ.
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Комплектующие серии Basic DN 200
артикул лоток пескоуловитель заглушка переходник крепеж
8510 858007 6351 6850-50К

6105

8540-М 6854

8560 6865 63516

7530 6751-1

Решетка чугунная щелевая, кл С250

Решетка чугунная ячеистая, кл С250

Пескоуловитель

Усиливающие насадки

Крепеж

Решетка стальная оцинкованная 
ячеистая [33x33], кл А15

Решетка стальная оцинкованная 
щелевая, кл А15

PolyMax®

низкий борт

Отвод
В конструкции предусмотрены отводы 
Ø110, 160 мм

В конструкции предусмотрены 
отводы Ø 200, 250, 315 мм.
Патрубок устанавливается на 
предварительно прорезанную 
стенку сборного пескоуловителя. 
фиксируется на защелках.

Патрубок

Корзина

Пескоуловители могут комплектоваться 
корзиной для сбора мусора

6855/6-4

6855/4-2

артикул наименование

6855/4-2 Переходник ПЛВ-20.08/20.20-ПП пластиковый для лотков водоотводных
6855/6-4 Переходник ПЛВ-20.20/20.30-ПП пластиковый для лотков водоотводных
6850-50К Крепеж пластиковый КЛВ-20-ПП с круглым винтом 50 мм
6105 Крепеж ЛВ-ПП-20.21.03-ОС к лотку  водоотводному пластиковому
6865 Патрубок переходник универсальный PolyMax Basic ППУ-32.33.08-ПП пластиковый

Лотки по умолчанию могут использоваться 
без насадок. Усиливающие насадки являются 
дополнительным конструктивным элементом 
для опирания водоприемных решеток на 
стенки лотка. Серия PolyMax® комплектуется 
насадками на производстве под заказ.
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артикул наименование класс
 нагрузки

длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

масса, 
кг

кол-во на 
паллете, шт.

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 200
8510 лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-

20.26.08-ПП пластиковый C250 1000 256 80 1,65 152

8517 лоток водоотводный PolyMax лВ-20.26.08-
ПП пластиковый усиленный C250 1000 260 82 3,64 150

8540-М лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-
20.26.20-ПП пластиковый C250 1000 260 200 3,15 72

85471-М лоток PolyMax Basic лВ-20.26.20-ПП 
пластиковый усиленный C250 1000 260 200 4,07 72

8560 лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-
20.26.30-ПП пластиковый C250 1000 260 300 4,5 54

85671 лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-
20.26.30-ПП пластиковый усиленный C250 1000 260 300 5,07 54

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Basic DN 200

7530
лоток водоотводный CompoMax Basic лВ-
20.24.10-П полимербетонный в комплекте 
с усиливающими стальными насадками

С250 1000 243 93 13,4 30

753009
лоток водоотводный CompoMax Basic 
лВ-20.24.10-ПВ полимербетонный с 
вертикальным водоотводом 

С250 1000 243 93 13,1 6

75300907

лоток водоотводный CompoMax Basic 
лВ-20.24.10-ПВ полимербетонный с вер-
тикальным водоотводом с усиливающей 
насадкой 

С250 1000 245 100 14,2 6

комплектующие серии Basic DN 200 – Водоприемные решетки
2510

Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.100 
штампованная стальная оцинкованная A15 998 236 15 3,57 250

2590
Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.100 
штампованная, нержавеющая сталь A15 998 236 15 3,57 250

2520
Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.100 
ячеистая стальная оцинкованная [33x33] A15 998 238 28 5,9 100

25303
Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.50 
щелевая чугунная ВЧ C250 498 236 24 6,35 200

25403
Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.50 
ячеистая чугунная ВЧ C250 498 236 22,5 6,6 187

15191
крышка инсталяционная кИ-20.24.100-оС 
стальная оцинкованная A15 1000 240 1,5 2,78 -

25191
крышка инсталляционная Basic кИ-
20.24.100--оС штампованная стальная 
оцинкованная 25191

A15 1000 238 23 3,65 -

комплектующие серии Basic DN 200 - Пескоуловители
858007 Пескоуловитель сборный PolyMax Basic 

ПуС-20.26.60-ПП пластиковый C250 500 256 600 4,27 76

8580077 Пескоуловитель сборный PolyMax Basic 
ПуС-20.26.60-ПП пластиковый усиленный C250 500 256 602 4,75 76

Ду 110

арт. 8510
арт. 7530

арт. 2510
арт. 2590

арт. 2520

арт. 25191

арт. 15191
арт. 25403

арт. 25303

арт. 8540-м

арт. 8560

арт. 858007

А 15 C 250

Все лотки могут быть 
усилены стальными 
насадками
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Серия Basic DN 300

Решетка чугунная щелевая, кл С250

Решетка стальная оцинкованная ячеистая 
[33х44], кл а15

PolyMax®

лоток с низким бортом

торцевая заглушка

артикул наименование
класс

 нагрузки
длина, 

мм
ширина, 

мм
высота, 

мм
масса, 

кг
кол-во на 

паллете, шт.

087001
Лоток водоотводный PolyMax Basic 
ЛВ-30.39.38-ПП пластиковый с решеткой 
ячеистой стальной кл. а (комплект) 

a15 1000 385 356 14,02 18

087003
Лоток водоотводный PolyMax Basic 
ЛВ-30.39.38-ПП пластиковый с решеткой 
ячеистой чугунной ВЧ кл. С (комплект) 

C250 1000 385 356,5 36,62 12

354

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м 8740

габаритная ширина лотка 385 мм

дополнительные комплектующие:
В качестве пескоуловителя к лоткам из пластика сечением 
300 мм может использоваться дождеприемник 400х400мм 
(арт. 8472, 8472.1) – стр. 48

Вертикальный отвод
В конструкции лотка предусмотрены 
отводы Ø110, 160, 200 мм Лотки поставляются в 

комплекте с решеткой

Комплектующие серии Basic DN 300

артикул лоток заглушка
8740 6371

Классы 
нагрузки  Водоприемные решетки

Сталь 
2510

Сталь 
17191

Чугун 
273033

артикул наименование

6371 
Заглушка торцевая пластиковая ЗЛВ-
30.35.39-ПП для лотка водоотводного 
пластикового

Классы 
нагрузки  Водоприемные решетки

Сталь
арт. 292019.2

Сталь крышка
арт.19191 

Серия Basic DN 500

557

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м

89001

Комплектующие серии Basic DN 500

артикул лоток заглушка
89001 6391

Решетка стальная оцинкованная ячеистая 
[33х66], кл а15

PolyMax®

Данная решетка крепится к лотку саморезами

лоток с высоким бортом

торцевая заглушка

габаритная ширина лотка 600 мм

Вертикальный отвод
В конструкции предусмотрены отводы Ø200, 
315, 400 мм

артикул наименование

6391  
Заглушка торцевая пластиковая ЗЛВ-
50.60.56-ПП для лотка водоотводного 
пластикового

артикул наименование
класс

 нагрузки
длина, 

мм
ширина, 

мм
высота, 

мм
масса, 

кг
кол-во на 

паллете, шт.

08900121
Лоток PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластико-
вый с решеткой ячеистой оцинкованной   
(комплект) 

a15 1000 600 560 21,59 6
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Серия Basic 300x300

Решетка стальная 
оцинкованная «вершина»

арт. 33104 

крышка пластиковая черная
арт. 3389-Ч

крышка пластиковая серая
арт. 3389-С

Решетка пластиковая черная 
ячеистая, кл. а15
арт. 3380-Ч

Решетка пластиковая серая 
ячеистая, кл. а15
арт. 3380-С

надставка
арт. 8370-н

корзина
арт. 8379

Перегородка-сифон
арт. 8378

Дождеприемник
арт. 8370-Ч

Дождеприемник
арт. 8270 

Решетка стальная 
оцинкованная ячеистая

арт. 3320

Решетка чугунная ячеистая, кл. С250
арт. 3332 

Решетка чугунная 
«снежинка», кл. С250

арт. 3334 

Решетка чугунная щелевая, кл. С250
арт. 3330

Решетка чугунная 
оцинкованная «снежинка», кл. С250

арт. 333406

Решетка чугунная 
оцинкованная щелевая, кл. С250

арт. 333006

PolyMax®

Подключение лотков серии 
PolyMax Basic DN100 арт. 8050, 
8010, и S’park DN100 арт. 8020 
8810 и 8820

артикул наименование
класс

 нагрузки
длина, 

мм
ширина, 

мм
высота, 

мм
масса, 

кг
кол-во на 

паллете, шт.

8370-Ч 
Дождеприемник PolyMax Basic ДП–30.30-ПП 
пластиковый черный 

а15-С250 290 290 297 1,79 84

8270
Дождеприемник PolyMax Basic ДПС–30.30.12-
ПП пластиковый

а15-С250 290 290 120 0,8

8370-н надставка нДП-30.30-ПП - 290 290 120 0,8 поштучно

8379
корзина для дождеприемника ДП–30.30-ПП 
пластиковая 

- 242 157 156 0,2 36 (коробка)

8378
Перегородка-сифон к дождеприемнику 30.30 
пластиковая

- 249 49 243 0,18 170 (коробка)

3389-Ч
крышка к дождеприемнику PolyMax Basic 
к-28.28-ПП пластиковая черная

- 280 280 30 0,74 480

3389-С
крышка к дождеприемнику PolyMax Basic 
к-28.28-ПП пластиковая серая

- 280 280 30 0,74 480

3380-Ч
Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-
28.28-ПП пластиковая ячеистая черная

A 15 280 280 30 0,55 480

3380-С
Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-
28.28-ПП пластиковая ячеистая серая

A 15 280 280 30 0,55 480

33104
Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 штам-
пованная стальная оцинкованная «вершина»

- 280 280 20 0,55 400

3320
Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 ячеи-
стая стальная оцинкованная

- 280 280 26 1,87 250

3332
Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 ячеи-
стая чугунная

C 250 280 280 23 4,13 200

3334
Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 «сне-
жинка» чугунная ВЧ

C 250 278 278 22 5,29 250

333406
Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 «сне-
жинка» чугунная ВЧ оцинкованная

C 250 280 280 24 3,3 поштучно

3330
Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 щеле-
вая чугунная

C 250 278 278 24 4,88 250

333006
Решетка водоприемная Basic РВ-28.28 щеле-
вая чугунная оцинкованная

C 250 280 280 23 3,4 200

арт. 8370-н

арт. 6828

арт. 8020

арт. 8810

арт. 8010

арт. 8050

Надставка к дождеприемнику
Универсальное устройство, предназначенное для:

 ⇢ Использования на дождеприемниках или колодцах, 
составленных из нескольких дождеприемников;

 ⇢ Использования дождеприемника в качестве 
пескоуловителя, для пластиковых лотков S’Park DN100 
(с использованием переходников 6828, 6824);

 ⇢ Использования дождеприемника в качестве 
пескоуловителя для пластиковых лотков Standartpark 
PolyMax Basic арт. 8010, 8020, 8050;

 ⇢ Подключения к пескоуловителю лотков с четырех 
сторон;

 ⇢ Подключения в единую систему лотков разных типов/
размеров;

 ⇢ задания уклона водоотводной трубы между двумя 
дождеприёмниками, который позволяет больше 
углубить один из них.

новинкА! 

ТОЧеЧнЫЙ ВОДООТВОД
СЕРИЯ BASIC 

А 15 B 125 C 250
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Серия Basic 400x400

корзина
арт. 6189

Дождеприемник
арт. 8472.1 арт. 8472.1 арт. 8472

Решетка стальная 
оцинкованная ячеистая

арт. 34201

Решетка пластиковая  ячеистая
арт. 3480-Ч

крышка пластиковая
арт. 3489-Ч

Решетка чугунная 
ячеистая, кл. С250

арт. 34403 

PolyMax®

Возможна секционная 
компоновка

артикул наименование класс
 нагрузки

длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

масса, 
кг

кол-во на 
паллете, шт.

8472 Дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic 
ДПП–40.40-ПП пластиковый A15 - C250 403 403 391 4,4 30

8472.1 Дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic 
ДПП–40.40-ПП угловой пластиковый. A15 - C250 403 403 391 4,4 30

6189 корзина для дождеприемника-пескоуловителя 
ДПП-31.33.18-ПП из оцинкованной стали - 330 330 186 2,2 20

34201 Решетка водоприемная Basic РВ-39.39 ячеистая 
стальная оцинкованная - 391 391 26 3 100

34403 Решетка водоприемная Basic РВ-39.39 ячеистая 
чугунная ВЧ кл. С C 250 390 390 66 9,06 50

3480-Ч Решетка PolyMax Basic РВ-39.39-ПП ячеистая пла-
стиковая черная  - 388 390 34 0,92 300

3489-Ч крышка PolyMax Basic к-39.39-ПП пластиковая 
черная к дождеприемнику - 388 390 34 1,12 300

новинкА! 

новинкА! 

Дождеприемник-пескоуловитель 400х400 мм – многофункциональное решение для обустройства 
водоотвода:

 ⇢ точечного (дождеприемник) – возможно подсоединение труб диаметрами 110, 160, 200 и 315 мм и 
наращивание секций по высоте;

 ⇢ линейного (пескоуловитель) – возможно подключение в местах поворота линии под 90 градусов, 
стыковки двух линий разных сечений и в качестве ревизионного элемента (водоотводных лотков 
серии PolyMax® Basic DN100 H155 мм арт. 8000, DN300 H354 мм арт. 8740).

Вариант 8472.1 позволяет создать угловое соединение лотков.
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Линейный водоотвод серии Drive предназначен 
для устройства таких объектов, как городские 
улицы, аЗС, подземные и наземные паркинги. ЛинеЙнЫЙ ВОДООТВОД

СЕРИЯ DRIVE 

D 400 E 600

оптимальный выбор
лотки серии Drive выполняются 
из трех видов материалов: бетон, 
полимербетон и пластик.

Переходник

Заглушка

Решетка водоприемная

заглушки устанавливаются в начале линии лотков, 
на поворотах и в конце линии с вертикальным водо-
отводом. Для линий лотков серии BetoMax® Drive и 
CompoMax® Drive, заканчивающихся пескоуловите-
лем, также устанавливается заглушка в конце линии.

Пластиковые переходники предназначены 
для стыковки лотков серии PolyMax, имею-
щих одинаковую ширину сечения (например, 
DN 100), но различную высоту (h80, h120). 
Переходник устанавливается в пазы канала, 
что позволяет формировать каскад линии 
лотков, обеспечивая отвод сточных вод при 
нулевом уклоне поверхности.

Возникают ситуации, когда невозможно создать желаемый уклон с 
помощью поверхности, но при этом поверхностный водоотвод необхо-
дим и должен надёжно функционировать. Для этого лотки могут быть 
разных высот, позволяющих при установке создавать так называемый 
«каскад», то есть перепад высот, с помощью которого вода через 
пескоуловитель будет течь в дождевую канализацию.

Пескоуловитель является связующим звеном между поверхност-
ным водоотводом и дождевой канализацией. кроме этого, он 
собирает песок и мусор, что позволяет предотвратить засорение 
водоотводных труб. Песок и мусор собираются в корзину. В серии 
пескоуловитель комплектуется корзиной.

Лоток водоотводной

Пескоуловитель

крепеж

большое количество ребер жесткости в 
конструкции лотка позволяет ему сохранять 
форму при заливке бетонной обоймы во время 
установки и не деформироваться при транс-
портировке.

Систему можно собрать без примене-
ния пескоуловителей, для этого линия 
закрывается заглушками с двух сторон 
и к лотку снизу / сбоку / через заглуш-
ку подключается водоотводная труба.Усиливающие насадки

надежное и функциональное болтовое 
крепление решетки
крепление надежно фиксирует решетку 
и предотвращает раскручивание при 
динамических нагрузках благодаря гайке 
и глубине посадочного места. конструкция 
крепежного узла проста в обслуживании и при 
необходимости подлежит замене.

анкер

комплекты лотков и пескоуловителей из пластика 
отличаются оптимизированной конструкцией и на-
дежными болтовыми креплениями решетки. на краю 
лотка устанавливаются металлические усиливающие 
насадки с анкерами.

насадки стальные оцинкованные 
усиливают края лотка и повышают 
его износостойкость.

обновленный дизайн решеток 
имитирует след от шины
Решетки выполнены из высокопроч-
ного чугуна ВЧ-50

Водоотводная труба ∅110
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Серия Drive DN 100 Лотки с гидравлическим сечением 300 мм (DN 300)Лотки пласиковые серия PolyMax® Drive DN 100

40071/18-18
40571

40071 40671

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 100

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 100

ширина лотка 140 мм

70171

70071

706171

100

210

260

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м

ширина лотка 140 мм

210
230

160

120

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м

71
96

136

171

216

ширина снизу 160 мм

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м

лотки изготавливаются 
каскадом с шагом 5 мм 
по высоте

Пластиковые 
лотки поставляются 
только в комплекте 
с решетками и 
крепежом

PolyMax®

BetoMax®

CompoMax®

Решетка чугунная щелевая, кл. D400

Решетка чугунная щелевая, кл. е600

Лоток

Торцевая заглушка

Заглушка с выпуском

г. Москва. Олимпийский комплекс Лужники. 
Серия BetoMax Drive D400

80571
80171

80271
80071

80471
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Комплектующие серии Drive DN 100 

PolyMax®BetoMax® CompoMax®

Решетка чугунная щелевая, кл. E600

Решетка чугунная щелевая, кл. D400

Пескоуловитель

корзина 

D 400 

E 600

крепежные элементы:
арт 10*25 - болт м10*25 ГоСт 7805-70
арт 10*557 - Гайка м10 DIN 557 квадрат

корзина: арт. 6109

артикул лоток пескоуловитель решетки заглушка переходник
80571 80800771

808007714

Чугун 
арт. 203043

6831

80171

6850/1-2

80271 Чугун 
арт. 20505

6830

6820/2-0

80071

6820/0-4

80471 6301

70171 70871 6701-1D

70071 6701-D

70671 6701-6D

40571 40871 6101-5б-D     6101-509б-D

40071 6101-б-D       6101-09б-D

40671 6101-6б-D       6101-609б-D
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арт. 070871334

артикул наименование
класс 

 нагрузки
длина, 

мм
шири-
на, мм

высота, 
мм

масса, 
кг

кол-во на 
паллете, шт.

080534
лоток водоотводный PolyMax Drive лВ-10.15.06-
ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной  
ВЧ кл. D (комплект) 

D 400 1000 158 70,5 11,72 120

0805055
лоток водоотводный PolyMax Drive лВ-10.16.06-
ПП  пластиковый с решеткой чугунной  "шина" ВЧ 
кл. Е (комплект) 

E 600 1000 156 71 13,61 120

080134
лоток водоотводный PolyMax Drive лВ-10.15.08-
ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной  
ВЧ кл. D (комплект) 

D 400 1000 159 96 12,16 70

0801055
лоток водоотводный PolyMax Drive лВ-10.15.08-
ПП пластиковый с решеткой чугунной  "шина" ВЧ 
кл. Е (комплект) 

E 600 1000 156 96 13,95 70

080234
лоток водоотводный PolyMax Drive лВ-10.16.12-
ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной  
ВЧ кл. D (комплект) 

D 400 1000 160 136 12,59 70

0802055
лоток водоотводный PolyMax Basic лВ-10.16.12-
ПП пластиковый 8020 с решеткой чугунной  
"шина" ВЧ кл. Е (комплект) 

E 600 1000 160 135,5 14,48 70

080034
лоток водоотводный PolyMax Drive лВ-10.16.16-
ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной  
ВЧ кл. D (комплект) 

D 400 1000 160 170,5 13,05 50

0800055
лоток водоотводный PolyMax Drive лВ-10.16.16-
ПП пластиковый с решеткой Drive РВ-10.15.50 
"шина"-ВЧ кл.Е 20505 (комплект) 

E 600 1000 160 171 15,06 50

080434
лоток водоотводный PolyMax Drive лВ-10.16.20-
ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной  
ВЧ кл. D (комплект) 

D 400 1000 160 215,5 13,68 50

0804055
лоток водоотводный PolyMax Drive лВ-10.16.20-
ПП  пластиковый с решеткой чугунной  "шина" ВЧ 
кл. Е (комплект) 

E 600 1000 160 216 15,73 50

комплектующие: пескоуловители серии Drive DN 100

080800734
Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПуС-
10.16.60-ПП пластиковый с решеткой "щель" 
чугунной кл. D (комплект) 

D 400 500 160 614 9,04 -

080800755
Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПуС-
10.16.60-ПП пластиковый с решеткой "шина" 
чугунной кл. E (комплект) 

E 600 500 160 614 10,05 -

арт. 080534 арт. 080134 арт. 080234 арт. 080034 арт. 080434 арт. 080800734

арт. 0805055 арт. 07087155

арт. 070671334арт. 070071334арт. 070171334
арт. 07067155арт. 07007155арт. 07017155арт. 0801055 арт. 0802055 арт. 0800055 арт. 0804055 арт. 080800755

комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 100 комплекты полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 100

артикул наименование
класс

 нагрузки
длина, 

мм
ширина, 

мм
высота, 

мм
масса, 

кг
кол-во на 

паллете, шт.

070171334 лоток водоотводный CompoMax Drive лВ–10.16.10–П по-
лимербетонный с решеткой щелевой ВЧ кл.D (к-т) D400 1000 160 100 22 42

07017133409
лоток водоотводный CompoMax Drive лВ–10.16.10–П 
полимербетонный с вертикальным водоотводом с решет-
кой щелевой ВЧ кл.D (к-т)

D400 1000 160 100 21,5 42

07017155 лоток водоотводный CompoMax Drive лВ–10.16.10–П по-
лимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.E (к-т) E600 1000 160 100 23,4 42

0701715509
лоток водоотводный CompoMax Drive лВ–10.16.10–П 
полимербетонный с вертикальным водоотводом с решет-
кой "шина" чугунной ВЧ кл.E (к-т) 

E600 1000 160 100 22,9 42

070071334
лоток водоотводный CompoMax Drive лВ–10.16.21–П 
полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D 
(к-т) 

D400 1000 160 210 29,26 21

07007133409
лоток водоотводный CompoMax Drive лВ–10.16.21–ПВ 
полимербетонный с вертикальным водоотводом с решет-
кой щелевой чугунной ВЧ кл.D (к-т)

D400 1000 160 210 28,8 21

07007155 лоток водоотводный CompoMax Drive лВ–10.16.21–П по-
лимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (к-т) E600 1000 160 210 30,6 21

0700715509
лоток водоотводный CompoMax Drive лВ–10.16.21–П 
полимербетонный с вертикальным водоотводом с решет-
кой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 210 30,11 21

070671334
лоток водоотводный CompoMax Drive лВ–10.16.26–П 
полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D 
(к-т)  

D400 1000 160 260 33,15 21

07067133409
лоток водоотводный CompoMax Drive лВ–10.16.26–П 
полимербетонный с вертикальным водоотводом с решет-
кой щелевой чугунной ВЧ кл.D (к-т) 

D400 1000 160 260 34,23 21

07067155 лоток водоотводный CompoMax Drive лВ–10.16.26–П по-
лимербетонный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (к-т)  E600 1000 160 260 34,2 21

0706715509
лоток водоотводный CompoMax Drive лВ–10.16.26–П 
полимербетонный с вертикальным водоотводом с решет-
кой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 260 34 21

комплектующие: пескоуловители серии Drive DN 100

070871334 Пескоуловитель CompoMax Drive Пу-10.16.50–П поли-
мербетоный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (к-т) D400 500 160 500 29,9 14

07087155 Пескоуловитель CompoMax Drive Пу-10.16.50–П поли-
мербетоный с решеткой "шина" чугунной ВЧ кл.Е (к-т) E600 500 160 500 30,5 14

E 600
E 600

D 400 
D 400 

Ду 110 мм
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H 
max

н 
min

100 100

164

164

комплекты бетонные серия BetoMax® Drive DN 100 H230 - H120 

Лотки каскадом

Лотки с уклоном 0,5%

артикул наименование класс
 нагрузки

длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

масса, 
кг

кол-во на 
паллете, шт.

04007155/18-18
лоток водоотводный BetoMax Drive 
лВ-10.16.21-б-к18 бетонный каскад с 
решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 120 40,34 21

0406715509

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
10.16.23-бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.Е (к-т)

E600 1000 160 230 53,97 7

0400715509

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
10.16.21-бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 210 51,25 7

0405715509

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
10.16.16-бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.Е (к-т)

E600 1000 160 160 44,45 7

0405715509/18-18

лоток водоотводный BetoMax Drive 
лВ-10.16.21-бВ-к18 бетонный каскадс 
вертикальным водоотводом с решеткой 
«шина» чугунной ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 120 39,01 7

комплектующие: пескоуловители серии Drive DN 100

040871334
Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-
10.16.50-б бетонный с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.D (к-т)

D400 500 160 500 56,82 14

04087155
Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-
10.16.50-б бетонный с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.Е (к-т)

E600 500 160 500 57,46 14

артикул наименование класс
 нагрузки

длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

масса, 
кг

кол-во на 
паллете, шт.

040671334
лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
10.16.23-б бетонный с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.D (к-т)

D400 1000 160 230 53,60 21

040071334
лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
10.16.21-б бетонный с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.D (к-т) 

D400 1000 160 210 50,88 21

040571334
лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
10.16.16-б бетонный с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.D (к-т) 

D400 1000 160 160 44,08 21

040071334/18-18
лоток водоотводный BetoMax Drive 
лВ-10.16.21-б-к18 бетонный каскад с 
решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (к-т) 

D400 1000 160 120 38,64 21

04067133409

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ–
10.16.23–бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.D (к-т)

D400 1000 160 230 52,27 7

04007133409

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ–
10.16.21–бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.D (к-т)

D400 1000 160 210 49,55 7

04057133409

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ–
10.16.16–бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.D (к-т)

D400 1000 160 160 42,75 7

04007133409/18-18

лоток водоотводный BetoMax Drive 
лВ-10.16.21-бВ-к18 бетонный каскад с 
вертикальным водоотводом с решеткой 
щелевой чугунной ВЧ кл.D (к-т)

D400 1000 160 120 37,31 7

04067155
лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
10.16.23-б бетонный с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 230 55,30 21

04007155
лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
10.16.21-б бетонный с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 210 52,58 21

04057155
лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
10.16.16-б бетонный с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 160 45,78 21

Ду 110 

арт. 40871

E 600

E 600

D 400 

D 400 

арт. 20505

арт. 20505

арт. 6109

арт. 203043

арт. 203043
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Серия Drive DN 150

Решетка чугунная щелевая, кл. D400

Болты 

Решетка чугунная щелевая, кл. е600

Торцевая заглушка

PolyMax®

BetoMax®

CompoMax®
Лоток

Заглушка с выпуском

100

100

210

210

160

260

260

310

310

ширина снизу 160 мм

ширина снизу 160 мм
вы

со
та

 л
от

ка
, м

м
вы

со
та

 л
от

ка
, м

м

42171

42571

42471

42071

42671

72171

72571

72071

72671

Лотки с гидравлическим сечением 300 мм (DN 300)Лотки пластиковые серия PolyMax® Drive DN 150

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 150

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 150

824071216

габаритная ширина 
лотка 210 мм

вы
со

та
 л

от
ка

, м
м

лотки изготавливаются 
каскадом с шагом 5 мм 
по высоте
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BetoMax®
CompoMax®

Решетка чугунная щелевая кл. е 600

Пескоуловитель

корзина стальная

Комплектующие серии Draive DN 150 

6820/4-6

6820/4-4

Решетка чугунная щелевая кл. D 400 артикул лоток пескоуловитель решетки заглушка переходник
824071 85800771 Чугун 

арт. 223043
6321 6820/4-0

Чугун 
арт. 22505

72171 72871 6721-1D

72571 6721-5D

72071 6721-D

72671 6721-6D

42171 42871 6121-1б-D

42471 6121-4б-D     6121-409б-D

42571 6121-5б-D       6121-509б-D

42071 6121-б-D        6121-09б-D

42671 6121-6б-D    6121-609б-D

крепежные элементы:
арт 10*25 - болт м10*25 ГоСт 7805-70
арт 10*557 - Гайка м10 DIN 557 квадрат
корзина:
арт. 6129

D 400 

E 600
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комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 150

артикул наименование
класс

 нагрузки
длина, 

мм
ширина, 

мм
высота, 

мм
масса, 

кг
кол-во на 

паллете, шт.

07217134
лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.10–П полимербетонный с 
решеткой щелевой ВЧ (комплект) 

D400 1000 210 100 27,56 30

0721713409

лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.10–П полимербетонный с 
вертикальным водоотводом с решеткой 
щелевой ВЧ (комплект)

D400 1000 210 100 27,06 30

07217155
лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.10–П полимербетонный с 
решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект) 

E600 1000 210 100 29,9 30

0721715509

лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.10–П полимербетонный с 
вертикальным водоотводом с решеткой 
"шина" чугунной ВЧ (комплект) 

E600 1000 210 100 29 30

артикул наименование
класс

 нагрузки
длина, 

мм
ширина, 

мм
высота, 

мм
масса, 

кг
кол-во на 

паллете, шт.

07257134
лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.21–П полимербетонный с 
решеткой щелевой ВЧ (комплект) 

D400 1000 210 210 34,37 15

0725713409

 лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.21–П полимербетонный с 
вертикальным водоотводом с решеткой 
щелевой ВЧ (комплект)

D400 1000 210 210 33,87 15

07257155
лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.21–П полимербетонный с 
решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект) 

E600 1000 210 210 36,58 15

0725715509

лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.21–П полимербетонный с 
вертикальным водоотводом с решеткой 
"шина" чугунной ВЧ (комплект) 

E600 1000 210 210 36,08 15

07207134
лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.26–П полимербетонный с 
решеткой щелевой ВЧ (комплект) 

D400 1000 210 260 38,37 15

0720713409

 лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.26–П полимербетонный с 
вертикальным водоотводом с решеткой 
щелевой ВЧ (комплект)

D400 1000 210 260 37,87 15

07207155
лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.26–П полимербетонный с 
решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект) 

E600 1000 210 260 42 15

0720715509

лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.26–П полимербетонный с 
вертикальным водоотводом с решеткой 
"шина" чугунной ВЧ (комплект) 

E600 1000 210 260 41,5 15

07267134
лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.31–П полимербетонный с 
решеткой щелевой ВЧ (комплект) 

D400 1000 210 310 42,7 10

0726713409

 лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.31–П полимербетонный с 
вертикальным водоотводом с решеткой 
щелевой ВЧ (комплект)

D400 1000 210 310 42,2 10

07267155
лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.31–П полимербетонный с 
решеткой "шина" чугунной ВЧ (комплект) 

E600 1000 210 310 46,33 10

0726715509

лоток водоотводный CompoMax Drive 
лВ–15.21.31–П полимербетонный с 
вертикальным водоотводом с решеткой 
"шина" чугунной ВЧ (комплект) 

E600 1000 210 310 45,83 10

комплектующие: пескоуловители серии Drive DN 150

07287134
Пескоуловитель CompoMax Drive Пу-
15.21.50–П полимербетоный с решеткой 
щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) 

D400 500 210 500 32,7 10

07287155
Пескоуловитель CompoMax Drive Пу-
15.21.50–П полимербетоный с решеткой 
"шина"чугунной ВЧ кл.Е (комплект)

E600 500 210 500 34,5 10

арт. 0824004 арт. 085800734
арт. 0824055 арт. 0858007355

артикул наименование
класс

 нагрузки
длина, 

мм
ширина, 

мм
высота, 

мм
масса, 

кг
кол-во на 

паллете, шт.

0824004
лоток PolyMax Drive лВ-15.21.20-ПП пла-
стиковый с решеткой щелевой чугунной 
ВЧ кл.D (комплект) 

D 400 1000 210 216 17,84 30

0824055
лоток PolyMax Drive лВ-15.21.20-ПП пла-
стиковый с решеткой «шина» чугунной 
ВЧ кл.Е (комплект) 

E 600 1000 210 216 20,21 30

комплектующие: пескоуловители серии Drive DN 150

085800734
Пескоуловитель PolyMax Drive 
ПуС- 20.26.60-ПП пластиковый с решет-
кой «щель» чугунной кл. D (комплект)

D 400 500 260 616 14,14 -

0858007355
Пескоуловитель сборный PolyMax Drive
ПуС-20.26.60-ПП пластиковый с решет-
кой «шина» чугунной кл. E (комплект)

E 600 500 260 616 15,25 -

E 600

E 600

D 400 

D 400 

Ду 110 мм

арт. 07287134

арт. 07287155

арт. 07267134

арт. 07267155

арт. 07207134

арт. 07207155

арт. 07257134

арт. 07257155

арт. 07217134

арт. 07217155

комплекты полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 150
E 600

D 400 
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комплекты бетонные серия BetoMax® Drive DN 150 H 310 - H 155 артикул наименование класс
 нагрузки

длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

масса, 
кг

кол-во на 
паллете, шт.

04267155
лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
15.21.31-б бетонный с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.E (к-т)

E600 1000 210 310 82,80 15

04207155
лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
15.21.26-б бетонный с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.E (к-т)

E600 1000 210 260 75,86 15

04257155
лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
15.21.21-б бетонный с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.E (к-т)

E600 1000 210 210 68,65 15

04247155
лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
15.21.16-б бетонный с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.E (к-т)

E600 1000 210 160 60,79 15

04217155
лоток BetoMax Drive лВ–15.21.10–б 
бетонный с решеткой «шина» чугунной 
ВЧ кл.E (к-т)

E600 1000 210 100 40,22 25

0426715509

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
15.21.31-бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.E (к-т ) 

E600 1000 210 310 81,70 5

0420715509

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
15.21.26-бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.E (к-т ) 

E600 1000 210 260 74,76 5

0425715509

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
15.21.21-бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.E (к-т ) 

E600 1000 210 210 67,55 5

0424715509

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ-
15.21.16-бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.E (к-т ) 

E600 1000 210 160 59,69 5

0421715509

лоток водоотводный BetoMax Drive 
лВ–15.21.10–бВ бетонный с вертикаль-
ным водоотводом с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.Е (к-т)

E600 1000 210 100 39,47 25

комплектующие: пескоуловители серии Drive DN 150

042871334
Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-
15.21.50-б бетонный с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.D (к-т) 

D400 500 210 500 63,67 10

04287155
Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-
15.21.50-б бетонный с решеткой «шина» 
чугунной ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 500 210 500 64,86 10

H 
max

н 
min

150 150

216

216

Лотки каскадом

Лотки с уклоном 0,5%

E 600

E 600

D 400 

D 400 арт. 22505

арт. 6129

арт. 42871

арт. 223043

Ду 110

артикул наименование класс
 нагрузки

длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

масса, 
кг

кол-во на 
паллете, шт.

042671334
лоток водоотводный BetoMax Drive 
лВ-15.21.31-б с решеткой чугунной ВЧ 
кл.D (к-т)

D400 1000 210 310 80,42 15

042071334
лоток водоотводный BetoMax Drive 
лВ-15.21.26-б с решеткой чугунной ВЧ 
кл.D (к-т)

D400 1000 210 260 73,49 15

042571334
лоток водоотводный BetoMax Drive 
лВ-15.21.21-б с решеткой чугунной ВЧ 
кл.D (к-т)

D400 1000 210 210 66,28 15

042471334
лоток водоотводный BetoMax Drive 
лВ-15.21.16-б с решеткой чугунной ВЧ 
кл.D (к-т)

D400 1000 210 160 58,42 15

042171334
лоток водоотводный BetoMax Drive 
лВ–15.21.10–б бетонный с решеткой 
щелевой ВЧ кл.D (к-т)

D400 1000 210 100 38,14 25

04267133409

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ–
15.21.31–бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.D (к-т )

D400 1000 210 310 79,32 5

04207133409

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ–
15.21.26–бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.D (к-т )

D400 1000 210 260 72,39 5

04257133409

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ–
15.21.21–бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.D (к-т )

D400 1000 210 210 65,18 5

04247133409

лоток водоотводный BetoMax Drive лВ–
15.21.16–бВ бетонный с вертикальным 
водоотводом с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.D (к-т )

D400 1000 210 160 57,32 5

04217133409

лоток водоотводный BetoMax Drive 
лВ–15.21.10–бВ бетонный с вертикаль-
ным водоотводом с решеткой щелевой 
чугунной ВЧ кл.D (к-т)

D400 1000 210 100 37,32 5
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ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

РекОМенДации ПО МОнТажУ СиСТеМ
ПОВеРхнОСТнОГО ВОДООТВОДа

Схема установки лотков в примыкающее покрытие

1

3

5 6

4

2Подготовить траншею

Пароизоляционная пленка под обоймой, 
выставить опалубку

Выравнивание лотка бетонным раствором 
Н20 мм

Установка лотка по уровню на раствор

Нижний слой бетонной обоймы - марка В30

Прессованная пескоцементная смесь - ПЦС

7 8

9

Заливка бетонной обоймы от лотка Нанесение плиточного клея под плитку 2 мм

Установка плитки выше уровня лотка на 5 мм
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ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

Схема установки пескоуловителя в примыкающее покрытие

1 Подготовить траншею

3

5 6

4

2

Пароизоляционная пленка под обоймой, 
выставить опалубку

Выравнивание лотка бетонным раствором 
Н20 мм

Установка пескоуловителя по уровню на 
раствор. Подключение отводящего патрубка

Нижний слой бетонной обоймы - марка В30

Прессованная пескоцементная смесь - ПЦС

7 8

9

Заливка бетонной обоймы сбоку от 
пескоуловителя. Установка решетки и 
крепежа обязательна

Нанесение плиточного клея под плитку 2 мм

Установка плитки/асфальта выше уровня 
пескоуловителя на 5 мм
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ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

Схема установки дождеприемника 
в примыкающее покрытие

3

5 6

4

2

Пароизоляционная пленка под обоймой, 
выставить опалубку

Выравнивание дождеприемника бетонным 
раствором Н20 мм

Установка дождеприемника по уровню на 
раствор. Подключение отводящего патрубка

Нижний слой бетонной обоймы - марка В30

Прессованная пескоцементная смесь - ПЦС1 Подготовить траншею

7 8

9

Заливка бетонной обоймы от 
дождеприемника. Установка решетки 
обязательна

Нанесение плиточного клея под плитку 2 мм

Установка плитки/асфальта выше уровня 
дождеприемника на 5 мм

РаСЧеТ кОМПЛекТУющих
гЕРМЕТИК

артикул консистенция запах цвет расфасовка применение

Герметик ПРО ФС 600мл

335145
Тиксотропная 
вязкая масса

без запаха серый 600 мл, тюбик
для бетонных, полимербетонных и пластико-
вых лотков

Герметик Полиуретановый Tytan PU40 серый 600мл

GPU40.60-C клеящая масса слабый запах
белый, 
серый,  
черный

картридж, 310 мл 
фольга, 600 мл 
тюбик

рекомендуется для герметизации бетонных 
и полимербетонных лотков. 
Не подходит к пластиковым лоткам!
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ПОДЗЕМНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ, ДРЕНАЖПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

линейный водоотвод

Сечение тип СПВ
Высота, 

мм
артикул

Расход 
герметика, 

л/100 м

масса 
герметика, 

кг/100 м

BetoMax

DN100

Стандартная серия Basic
лВ 125 4000 1,0 1,20
Пу 385 4080

усиленная серия Drive
лВ 230 *40671** 2,0 2,40

лВ с уклоном 230-210 *40671**/01…04 2,0 2,40
лВ 210 *40071** 1,8 2,16

лВ с уклоном 210-160 *40071**/01…10 1,8 2,16
лВ 160 *40571** 1,3 1,56

лВ с уклоном 160-120 *40071**/11…18 1,3 1,56
лВ каскад 225-215 *40671**/01-01…03-03 2,0 2,40
лВ каскад 205-120 *40071**/01-01…18-18 1,8 2,16

Пу 500 *40871**

DN150

усиленная серия Drive
лВ 310 *42671** 2,9 3,48

лВ с уклоном 310-260 *42671**/01…10 2,9 3,48
лВ 260 *42071** 2,4 2,88

лВ с уклоном 260-210 *42071**/01…10 2,4 2,88
лВ 210 *42571** 1,9 2,28

лВ с уклоном 210-160 *42071**/11…20 1,9 2,28
лВ 160 *42471** 1,4 1,68

лВ с уклоном 160-150 *42071**/21…22 1,4 1,68
лВ 100 *42171** 1,2 1,44

лВ каскад 305-265 *42671**/01-01…09-09 2,9 3,48
лВ каскад 255-155 *42071**/01-01…21-21 2,4 2,88

Пу 500 *42871**

DN200

усиленная серия Drive
лВ 360 *45671** 3,5 4,20

лВ с уклоном 360-310 *45671**/01…10 3,5 4,20
лВ 310 *45071** 3,0 3,60

лВ с уклоном 310-260 *45071**/01…10 3,0 3,60
лВ 260 *45571** 2,5 3,00

лВ с уклоном 260-210 *45071**/11…20 2,5 3,00
лВ 210 *45471** 2,0 2,40

лВ с уклоном 210-200 *45071**/21…22 2,0 2,40
лВ каскад 355-315 *45671**/01-01…09-09 3,5 4,20
лВ каскад 305-200 *45071**/01-01…22-22 3,0 3,60

Пу 600 *45871**

DN300

усиленная серия Drive
лВ 410 *47671** 4,2 5,04

лВ уклон 410-360 *47671**/01…10 4,2 5,04
лВ 360 *47071** 3,7 4,44

лВ уклон 360-310 *47071**/01…10 3,7 4,44
лВ 310 *47571** 3,2 3,84

лВ уклон 310-260 *47071**/11…20 3,2 3,84
лВ 260 *47471** 2,7 3,24

лВ каскад 405-365 *45671**/01-01…09-09 4,2 5,04
лВ каскад 355-255 *45071**/01-01…19-19 3,7 4,44

Пу 950 *47871**
Пу секц 950 *47871**/1
Пу секц 950 4780/3 4,9 5,88

линейный водоотвод

Сечение тип СПВ
Высота, 

мм
артикул

Расход 
герметика, 

л/100 м

масса 
герметика, 

кг/100 м

CompoMax

DN100

Стандартная серия Basic
лВ 125 7000 0,8 0,96
лВ 100 7030 0,7 0,84
лВ 60 7010 0,6 0,72
Пу 390 7080

усиленная серия Drive
лВ 260 *70671*** 3,2 3,84
лВ 210 *70071*** 2,6 3,12
лВ 100 *70171*** 1,4 1,68
Пу 500 *70871***

DN150

усиленная серия Drive
лВ 310 *72671** 4,1 4,92
лВ 260 *72071** 3,5 4,20
лВ 210 *72571** 2,8 3,36
лВ 100 *72171** 1,7 2,04
Пу 500 *72871**   

DN200

усиленная серия Drive
лВ 360 *75671** 5,3 6,36
лВ 310 *75071** 4,6 5,52
лВ 260 *75571** 4,0 4,80
лВ 210 *75471** 3,3 3,96
лВ 100 *75171** 1,8 2,16
Пу 600 *75871**   

DN300

усиленная серия Drive
лВ 410 *77671** 7,4 8,88
лВ 360 *77071** 6,6 7,92

усиленная серия Max
лВ 410 *770** 3,9 4,68

PolyMax
Серия S’park

DN70 лВ 90 8800 0,253 0,304

DN100
лВ 70 8810 0,061 0,073
лВ 100 8820 0,048 0,058

DN100

Стандартная серия Basic
лВ 200 8040 2,1 2,52
лВ 155 8000 1,6 1,92
лВ 120 8020 1,3 1,56
лВ 80 8010 1,1 1,32
лВ 55 8050 1,0 1,20

Пу сборный 600 808007 5,5 6,60
усиленная серия Drive

лВ 216 *804** 2,1 2,52
лВ 171 *800** 1,6 1,92
лВ 136 *802** 1,3 1,56
лВ 96 *801** 1,1 1,32

DN100
усиленная серия Drive

лВ 71 *805** 1,0 1,20
Пу сборный 614 *808007** 5,5 6,60

DN150

Стандартная серия Basic
лВ 200 8240(1)-м 1,1 1,32

усиленная серия Drive
лВ 216 *8240** 1,1 1,32

DN200

Стандартная серия Basic
лВ 300 8560 1,8 2,16
лВ 200 8540-м 1,4 1,68
лВ 80 8510 1,0 1,20

Пу сборный 602 858007 6,0 7,20
усиленная серия Drive

лВ 316 *856** 1,8 2,16
лВ 215 *854** 1,4 1,68
лВ 97 *851** 1,0 1,20

Пу сборный 616 *858007** 6,0 7,20

DN300
Стандартная серия Basic

лВ 354 8740 2,4 2,88

DN500
Стандартная серия Basic

лВ 557 89001 5,2 6,24

точечный водоотвод
расход герметика только для секционной сборки по вертикали

наименование 
точечного водоотвода

Высота, 
мм

артикул
Расход 

герметика, 
л/шт.

масса 
герметика, 

кг/шт.
PolyMax

ДС-25-ПП 283 8372.1 0,01 0,012
ДП-25-ПП 250 86701 0,01 0,012

ДП-30.30-ПП 
(кроме верхней секции)

296 8370-Ч 0,016 0,019

ДПС-30.30.12-ПП 120 8270 0,012 0,014
надставка нДП-30.30-ПП
(кроме верхней секции)

120 8370-н 0,005 0,019

ДПП-40.40-ПП (кроме 
верхней секции)

391 8472 0,01 0,012

Примечание: 
* - изделие поставляется в комплекте с решеткой, если артикул начинается с 0, в остальных случаях - без решетки в комплекте 
** - значение определяет класс нагрузки решетки в комплекте от D400 до F900, для изделий без решетки в комплекте - 0 
лВ - лоток водоотводной; лВ инсталяц - лоток инсталляционный; Пу - пескоуловитель; Пу секц - пескоуловитель секционный; бмВ - блок 
монолитный водоотводной 
Расчетные показатели в таблице представлены без коэффициентов запаса.

ПОДЗеМнЫЙ ДРенаж

Материал: полипропилен
Размер: 1200 х 800 х 510
Вес: 11 кг
Объём: 300 л
Соединение: DN100/125/150/200/300

инфильтрационные тоннели специально разработаны 
для загородного строительства и используются для обу-
стройства подземного инфильтрационного поля, которое 
служит для отвода ливневой воды и очищенных стоков. 
Это прочная конструкция с небольшим весом (11 кг) и 
возможностью принимать до 300 л воды за 1 раз.

Дренажные тоннели можно укладывать в ряд, а при 
потребности — в несколько рядов. Они просто соединя-
ются в одну систему. В начале и в конце каждого тоннеля 
есть заглушки, а также штатные места соединения для 
труб DN 100/125/150/200/300.

При обустройстве дренажного поля под пешеходной 
зоной достаточно засыпать тоннель земляным слоем в 
250 мм, для мест заезда легкового автотранспорта мини-
мальный слой грунта сверху — от 500 мм.

Преимущества:
 ⇢ вес – 11 кг;
 ⇢ свободный воздухообмен способствует созданию 

условий для жизнедеятельности аэробных бактерий, 
которые дочищают стоки;

 ⇢ хорошая вентиляция дает возможность обустраивать 
дренажные тоннели большой длины для принятия 
больших объемов стоков;

 ⇢ простой монтаж;
 ⇢ экономичность — минимум времени на доставку и 

монтаж, небольшой объем земляных работ;
 ⇢ высокая вместительность — в 3 раза больше, чем 

способна принять гравийная траншея;
 ⇢ выдерживает нагрузки транспортных средств — 3,5 т/м²;

инФиЛьТРациОннЫе ТОннеЛи

РаСЧеТ кОМПЛекТУющих – ГеРМеТик
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ПОДЗЕМНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ, ДРЕНАЖ ПОДЗЕМНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ, ДРЕНАЖ

ТРУБЫ ДЛя наРУжнОЙ канаЛиЗации

компания Стандартпарк предлагает вашему внима-
нию канализационные трубы для наружного применения. 
на сегодняшний день канализационные трубы из ПВх ис-
пользуются на каждом объекте, начиная от малоэтажного 
строительства, заканчивая объектами промышленности и 
транспорта.

несмотря на то, что сегодня для этих целей всё ещё 
используются чугунные изделия, канализационные трубы 
из пластика уверенно вытесняют своих чугунных предше-
ственников.

Стандартпарк готов оказать помощь в проектиро-
вании канализационных труб для малоэтажного строи-
тельства, подготовить для вас расчет пропускной спо-
собности. 

необходимый запас популярных позиций есть в на-
личии на складах наших торговых офисов. Это трубы 110, 
160 диаметра, а также необходимые соединительные 
элементы.

Обратившись в офис, вы получите всю необходимую 
информацию от менеджеров по продажам, а также кон-
сультацию по вопросам применения канализационных 
труб.

Стоит отметить, что канализационные трубы, наравне 
с системами поверхностного водоотвода: лотками, до-
ждеприемниками - являются неотъемлемой частью си-
стемы ливневой канализации. и вы можете укомплекто-
вать свой объект, обратившись в офис Стандартпарк.

ДРенажнЫе ТРУБЫ

наименование диаметр, мм

труба дренажная, гофрированная SN4 D110  (бухта 50м) 110

труба дренажная, гофрированная SN4 D160  (бухта 50м) 160

труба дренажная с геотекстилем, гофрированная SN4 D110 (бухта 50м) 110

труба дренажная с геотекстилем, гофрированная SN4 D160  (бухта 50м) 160

Труба дренажная – основной компонент дренажной 
системы, предназначенной для сбора и отвода отфиль-
трованных и подземных вод. Помимо отвода атмосфер-
ной воды, дренаж не позволяет грунтовым водам под-
няться слишком высоко к основанию дома. Это устраняет 
проблему скопления в области фундамента дома значи-
тельного количества осадочной воды, которая оказывает 
разрушительное воздействие на фундамент. С помощью 
эффективного использования дренажных труб удастся 
защитить дом от различного рода повреждений, которые 
связаны с высоким уровнем влажности, противостоять 

затоплению погребов, не дать сгнить садовым растени-
ям из-за того, что уровень влажности поднялся слишком 
высоко. Также с помощью дренажных труб можно орга-
низовать поля фильтрации для утилизации вод, поступа-
ющих с ливневой канализации или осветленных бытовых 
стоков от септиков.

изготавливаются дренажные трубы из полиэтилена 
низкого давления / высокого давления (ПнД / ПВД). В 
ассортименте компании есть следующие виды дренаж-
ных труб: одностенные, двустенные в геотекстиле и без 
него.

Гидроизоляция

мембрана

Дренажная 
труба

кОЛОДцЫ

колодец – это гидротехническое сооружение в виде 
вертикальной шахты. Представляет собой заглубленный 
в землю каркас, который служит для предотвращения 
сползания грунта в шахту колодца и попадания в нее 
воды из верхних водоносных слоев.

Виды колодцев
 ⇢ Смотровой – необходим для контролирования работы 

всей системы.
 ⇢ Перепадный – используется в местах, имеющих силь-

ные перепады труб.
 ⇢ Поворотный – применяется в местах резких поворо-

тов труб для избежания засоров.
 ⇢ Фильтрационный – нужен для очистки сточных вод
 ⇢ накопительный – необходим для аккумулирования 

стоков.
Смотровые (ревизионные) колодцы. 
Для хорошего доступа к подземным коммуникациям 

и их осмотра обычно используют смотровые колодцы ка-
нализационные, где трубу или коллектор водоотводяще-
го трубопровода заменяют открытым лотком. 

Применяется:
 ⇢ При изменении направления, уклона или диаметра  

трубопроводов.
 ⇢ В местах присоединений.
 ⇢ на длинных прямых участках для проверки необхо-

димости очистки канализационного колодца.
Перепадные колодцы
При объединении трубопроводов различной глубины 

в одну сеть данные колодцы делают возможным подклю-
чение канализационных труб на уровне выше лотковой 
части. Перепады высотой до 600 мм на трубопроводах до 
500 мм в диаметре реализуют в виде вертикального стоя-
ка с водоотбойным приямком, имеющим равное диаметру 
трубопровода сечение. 

Предназначение данного типа устройств:
 ⇢ соединение канализационных выпусков и коллекто-

ров глубокого заложения;
 ⇢ обход мест пересечения подземных сооружений;
 ⇢ предотвращение высокой скорости сточных вод, 

возникающей из-за превышения уклона участка (ис-
пользуются в качестве гасителя скорости потока).
Поворотные колодцы. 
При наличии угла поворота на магистрали канали-

зации больше 45 градусов и мест соединения или раз-

ветвления канализационной сети, применяется колодец 
канализационный поворотный, который часто одновре-
менно используется в качестве смотрового.

Фильтрующие (дренажные) колодцы. Данный вид 
колодцев служит для очистки сточных вод при условии, 
что участок стоит на песчаных грунтах или на супесях. Си-
стема должна соответствовать ряду требований: 

 ⇢ рекомендуемая площадь фильтрации для песчани-
ков – 3 м2, для супесей – 1,5 м2;

 ⇢ минимальное расстояние до пластиковой водопрово-
дной системы – 1,5 м;

 ⇢ минимальное расстояние до колодца с питьевой 
водой – 30 м; 

 ⇢ расход воды в сутки – не более 1 м3 (примерная нор-
ма потребления для 5 человек).
если возведение фильтрационного колодца не пред-

ставляется возможным, используют подземные фильтра-
ционные поля или инфильтрационные блоки/тоннели.

Накопительные колодцы. 
накопительный колодец является более современной 

и экологически безопасной модификацией выгребной 
ямы. Такое устройство обладает целым рядом достоинств:

 ⇢ объемы емкостей варьируются в широком диапазоне 
от 2 до 50 тыс. литров;

 ⇢ не загрязняет участок;
 ⇢ не распространяется неприятный запах;
 ⇢ возможен подземный вариант размещения.

Компания 
Стандартпарк 
готова предложить 
вам любые 
колодцы по 
привлекательным 
ценам!
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Газонная решетка состоит из многофункциональной 
пространственной структуры модулей. Система замков, 
расположенных по краям решеток, обеспечивает надеж-
ное соединение модулей между собой, а также помога-
ет эффективно распределять нагрузку между соседними 
модулями. изделия выполнены из пластика и применя-
ются при обустройстве газонов, пешеходных дорожек, 
скверов и территорий около частных домов. Обновлен-
ная конструкция газонной решетки способствует равно-
мерному распределению нагрузки по всей плоскости 
решетки и обеспечивает лучшее сцепление с колесами 
автомобиля.

Маркер газонной решетки
Маркер газонной решетки представляет собой за-

глушку, которая используется в качестве разметочных 
фишек и позволяет:

 ⇢ отделять пешеходные зоны от зон парковки автомо-
билей;

 ⇢ задавать направление движения проведения массо-
вых мероприятий;

 ⇢ выделять парковочные места на зеленых паркингах;
 ⇢ создавать надписи на газонах и др.

Маркеры выпускаются в двух цветах: белый и жёлтый. 
Предназначены для газонной решетки арт. 8101-З.

Схема обустройства газона с использованием 
газонной решетки

выравнивающий слой (2-3 см)

въезд в гараж 20-25 см
паркинги 25-30 см
для грузовых авто 30-45 см

плодородный слой, трава

газонная решетка

песчано-гравийная подушка
геотекстиль

грунт

газонная Решетка

артикул наименование материал длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

вес, 
кг

8100-Ч Решетка газонная пластиковая черная пластик 600 400 51 1,5

8101-з Решетка газонная пластиковая зеленая пластик 630 430 38 1,1

68411-б маркер газонной решетки для парковки пластиковый белый пластик 48 48 35 0,01

68411-ж маркер газонной решетки для парковки пластиковый желтый пластик 48 48 35 0,01

6842 анкер крепящий универсальный пластиковый для газонной 
решетки и бордюра пластик 23 17 260 0,025

арт. 8100-Ч
арт. 8101-з

арт. 6842
арт. 68411-б

арт. 68411-ж

БОРДюРЫ ДЛя кЛУМБ 
«канТа»

Декоративный бордюр – элемент декора, широко ис-
пользующийся при благоустройстве парков и скверов, 
приусадебных участков, пешеходных зон и территорий 
около частных домов. Бордюр служит разграничителем 
между газонами, грядками, клумбами, дорожками на са-
довых участках. аккуратное и красивое обрамление по-
зволяет значительно преобразить ландшафт и выгодно 
подчеркнуть разнообразие композиций на участке.

артикул наименование длина, мм ∅ трубки, мм высота, мм вес, кг

82552-з бордюр канта пластиковый зеленый 10 000 16 100 1,7
82552-Ч бордюр канта пластиковый черный 10 000 16 100 1,7
82552-к бордюр канта пластиковый коричневый 10 000 16 100 1,7
82552-ол бордюр канта пластиковый оливковый 10 000 16 100 1,7
82544-Ч бордюр канта PRO пластиковый черный 3 000-10 000 30 150 2,4 - 4,2
82544-к бордюр канта PRO пластиковый коричневый 3 000-10 000 30 150 2,4 - 4,2
82544-ол бордюр канта PRO пластиковый оливковый 3 000-10 000 30 150 2,4 - 4,2
1940 крепящий якорь  к бордюру - - 90 0,2

БоРдюРы

арт. 82552-Чарт. 82552-з арт. 82552-к арт. 82552-ол

ПреимУществА:
 ⇢ Морозостойкий.
 ⇢ Ударопрочный.
 ⇢ Стойкий к воздействию солнечных лучей.
 ⇢ Устойчив к газонокосилкам и триммерам.

∅16

арт. 82544-к
арт. 82544-Ч

арт. 82544-ол

Бордюр 
кАнтА PRO

новинкА! ∅30

арт. 1940

арт. 1940

 ⇢ благодаря увеличенной нижней части («хвостику») 
исключается всплывание при сезонном вспучивании 
грунтов.

 ⇢ увеличенная высота (15 см) позволяет надежно разделять 
корневую систему растений.

 ⇢ увеличенный диаметр трубки позволяет использовать для 
соединения типовые фитинги.

 ⇢ Возможность использования типовых фитингов в комплексе 
с перфорацией трубки (делается самостоятельно) позволяет 
применять бордюр в качестве системы полива и орошения.
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артикул наименование длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

вес, 
кг

082552-б/т комплект «канта лайт» белый / теплый 5 000 16 100 0,87

082552-б/х комплект «канта лайт» белый / холодный 5 000 16 100 0,87

082552-з комплект «канта лайт» зеленый 5 000 16 100 0,87

082552-к комплект «канта лайт» красный 5 000 16 100 0,87

бП-82552/10 блок питания 60W (рассчитан на 10 м бордюра) - - - -

бП-82552/30 блок питания 150W (рассчитан на 30 м бордюра) - - - -

блок питания приобретается дополнительно, исходя из 
общей длины бордюра.

Оригинальное оформление Вашего участка! Бордюр 
изготовлен из гибкого пластика, выступает в роли раз-
граничителя при обустройстве территории или измене-
нии ландшафта.

Преимущества бордюров:
 ⇢ Благодаря свойствам используемого материала 

бордюр не разрушается под воздействием солнечных 
лучей;

 ⇢ Форма изделия позволяет плотно зафиксировать его 
в грунте;

 ⇢ Гибкость бордюра для клумб позволяет применять 
его при обрамлении любых геометрических форм;

 ⇢ конструкция бордюра позволяет его установку без 
наличия специальных строительных инструментов.

Комплектация светящегося бордюра:
 ⇢ Бордюр пластиковый прозрачный – 5 м;
 ⇢ Светодиодная лента – 5 м;
 ⇢ Термоусаживаемая трубка для герметизации 

соединений; 
 ⇢ инструкция по монтажу.

Рекомендации по установке бордюров:
 ⇢ Разложите бордюр на солнце до его установки. Это 

облегчит порезку бордюра и формирование изгибов 
по необходимой разметке. 

 ⇢ Тем временем выкопайте канавку глубиной 8 см вдоль 
границы газона.

арт. 082552 
Светящийся бордюр 

«канта Лайт» 

СВеТящиЙСя БОРДюР «канТа ЛаЙТ»

 ⇢ Установите садовый бордюр в канавку.
 ⇢ В случае необходимости используйте металлические 

колышки или специальные якоря (арт. 1940) 
для фиксации бордюра по необходимой кривой. 
Для этого пробейте бордюр в нижней его части 
колышками под углом 45 град через каждые 1,5 м.

 ⇢ Засыпьте канавку, утрамбовывая сверху. используйте 
гальку, грунт или другой сыпучий материал для 
завершения обустройства газона, клумбы.

 ⇢ Для подключения бордюра используйте герметичную 
светодиодную ленту и блок питания.

 ⇢ Подключение должно осуществляться 
профессиональным электриком.

БОРДюР «каМеШки»
аккуратное и красивое обрамление в виде камешков 

позволяет значительно преобразить ландшафт и выгодно 
подчеркнуть разнообразие композиций на Вашем участ-
ке.

Бордюр «камешки» - новинка на рынке пластиковых 
бордюров и может использоваться в качестве разграни-
чителя между грядками, клумбами, газонами, дорожками 
на садовых участках.

арт. 8201-Ч

арт. 8201-т

арт. 8201-П

арт. 8201-См 

артикул наименование длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

вес, 
кг

8201-т бордюр камешки пластиковый терракотовый 750 37 125 0,205
8201-Ч бордюр камешки пластиковый черный 750 37 125 0,205
8201-П бордюр камешки пластиковый песочный 750 37 125 0,205
8201-См бордюр камешки пластиковый серый мрамор 750 37 125 0,205

ПреимУществА декорАтивного 
БордюрА «кАмешки»:

 ⇢ Стойкость к воздействию солнечных лучей.
 ⇢ Форма изделия обеспечивает плотную 

фиксацию в грунте.
 ⇢ Гибкость материала позволяет обрамлять 

участки с любыми геометрическими формами.
 ⇢ Не требуется специальных инструментов для 

установки.
 ⇢ Быстро и легко монтируется с помощью киянки, 

т.е. не требует предварительного выкапывания 
канавок.

 ⇢ Легко стыкуются между собой, благодаря 
специальному конструктиву.
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артикул наименование длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

вес, 
кг

82103 бордюр SP б-300.05.09-ПП пластиковый черный L3000 3 000 88 42 1,2

821033 бордюр PRO SP б-300.06.09-ПП пластиковый черный L3000 3 000 86 60 1,89

6842 анкер крепящий универсальный пластиковый 23 17 260 0,02

БОРДюР ДЛя СаДОВЫх ДОРОжек

Рекомендации по установке
Почва должна обеспечивать возможность примене-

ния пластмассовых крепящих якорей для бордюров; если 
почва каменистая, то необходимо применять стальные 
гвозди. изгибы бордюров рекомендуется зафиксировать 
дополнительными якорями.

С помощью спиртового уровня выполните разметку 
линий установки бордюров. Убедитесь в том, что основа-
ние плотного утрамбовано и выровнено. натянутой про-
волокой или леской отметьте уровень профиля бордюра 
таким образом, чтобы он совпадал с нижним уровнем 
соседней поверхности (например, пешеходной дорожки 
или тротуара), с тем чтобы место соединения было раз-
личимо на глаз.

Закрепите бордюры пластмассовыми якорями или 
стальными гвоздями вдоль размеченной линии, оставляя 
на сочленения 5-миллиметровый зазор. если поверхность 
(например, тротуар) поддается утрамбовке, располагайте 
якоря на меньшем расстоянии друг от друга - примерно 
20 см. Составные части бордюра легко разрезаются до 
требуемой длины на месте установки. если того требует 
поверхность, нарастите дополнительные ее слои.

Экономически эффективные пластиковые бордюры, 
полностью изготовленные из чистого, повторно исполь-
зуемого полиэтилена высокой плотности, предназначены 
для ограждения тротуаров, клумб и газонов в городских 
садах и ландшафтных парках.

крепятся пластиковые бордюры специальными кре-
пящими якорями (арт. 6842). В качестве альтернативы 
можно использовать стальные гвозди.

ПреимУществА ПлАстиковых Бордюров:
 ⇢ Легкость установки без рытья траншей и 

подготовки фундаментов.
 ⇢ Простота монтажа по сравнению с 

бетонными бордюрами.
 ⇢ Высота оптимальная для использования 

с тротуарной плиткой.
 ⇢ Ударопрочность.
 ⇢ Морозостойкость.
 ⇢ Стойкость к УФ лучам.
 ⇢ Визуальная привлекательность.
 ⇢ Установка как по прямым, так и по 

кривым линиям.

арт. 6842

 ⇢ увеличенная 
толщина стенки и 
усиленные ребра 
обеспечивают 
надежную фиксацию 
тротуарной плитки 

новинкА! 

Бордюр PRO

арт. 82103

арт. 821033

арт. 8971 (анкер)

арт. 8970 
(насадка для арматуры)

наименование ячейка, мм 
(ВxДxШxТ)

Модуль в растянутом 
состоянии

Модуль в сложенном состоянии 
(ДxШxВ), м

Георешетка пластиковая 50x210x210x1,5 2,46х6,06 м / 14,9 кв.м 1,2х0,4х0,05
Георешетка пластиковая 100x210x210x1,5 2,46х6,06 м / 14,9 кв.м 1,2х0,4х0,1
Георешетка 150x210x210x1,5 2,46х6,06 м / 14,9 кв.м 1,2х0,4х0,1
Георешетка 200x210x210x1,5 2,46х6,06 м / 14,9 кв.м 1,2х0,4х0,1

Расчет количества анкеров на модуль
Для укладки модуля размером 16,5 кв.м потребуется 

37 монтажных анкера. Для укладки модуля размером 20,4 
кв.м потребуется 41 монтажный анкер.

ГеОРеШеТка ПОЛиМеРная ОБъеМная
Георешетка объемная – гибкая ячеистая конструкция 

из полимерных лент толщиной 1,3 мм, которые соедине-
ны между собой в шахматном порядке. В сложенном со-
стоянии георешетка представляет компактный модуль. 
Для закрепления георешетки используются Г- образные 
стальные или же пластиковые анкера. ячейки заполняют-
ся грунтом, щебнем, песком или бетоном.

Применение: откосы и берега водоемов, автостоян-
ки, парковки, дороги со слабым основанием, железные 
дороги, малоэтажное строительство. С помощью георе-
шетки очень крутые склоны становятся устойчивыми к 
поверхностной эрозии. Благодаря оптимальному уровню 
влажности, которая поддерживается внутри ячеек, трава 
хорошо прорастает. 

Основные преимущества георешетки:
 ⇢ устойчивость к воздействию грунтовых вод и 

ультрафиолета;
 ⇢ малый вес и компактная упаковка;
 ⇢ экономия материала и значительное сокращение 

объема земляных работ;
 ⇢ применение во всех областях строительства.

ГеОМаТеРиаЛЫ

С актуальным перечнем продукции вы сможете ознакомиться в вашем офисе Стандартпарк.
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ГЕОМАТЕРИАЛЫ ГЕОМАТЕРИАЛЫ

геотекстиль садовый
Геотекстиль садовый – это высокопрочный материал 

изготовленный, из полиэфира. Отлично пропускает воду, 
но препятствует проникновению более мелких частиц. 
Экономит до 50% сыпучих материалов и сокращает сроки 
работ. не поддается химическому влиянию в грунте. Вы-
держивает разные нагрузки. Поставляется в рулонах.

Срок эксплуатации не менее 25 лет. используется для 
разделения конструктивных слоев, выполняет функцию 
фильтрации. Отлично применяется для укрепления осно-
вания и распределения нагрузки.

Геотекстиль — это полотно или ткань, изготовленные 
разными способами из полимерных нитей (в основном, 
полиэфир, полипропилен). Благодаря оптимальному со-
четанию своих характеристик геотекстиль, кроме тради-
ционных применений в дорожных, дренажных и проти-
воэрозионных конструкциях, широко используется при 
строительстве кровель, фундаментов, землеустройстве и 
т. д. При этом реализуются такие основные функции гео-
текстиля, как разделение, фильтрация, дренаж.

арт. 61С
Скоба для фиксации 

геотекстиля

ГеОТекСТиЛь

ПреимУществА 
Применения 
геотекстиля:

 ⇢ простой в монтаже
 ⇢ экологичен ( не 

выделяет вредных 
веществ в атмосферу во 
время эксплуатации) 

 ⇢ не гниет, не боится 
плесени, грызунов и 
насекомых

 ⇢ препятствует 
прорастанию корней 
растений и деревьев 

 ⇢ отлично пропускает, но 
не впитывает воду даже 
при сильном давлении

Песок

тротуарная 
плитка

Гравий

Геотекстиль
Почва

Обустройство садовых дорожек

Чем садовый геотекстиль хорош в использовании:
 ⇢ Защищает грунтовое покрытие – не позволяет 

вымывать плодородный слой.
 ⇢ Препятствует росту корней, чем предохраняет от 

повреждений садовые клумбы и дренажные трубы.
 ⇢ Препятствует проседанию грунта, даже на слабых 

грунтах дорожка не проседает многие годы.
 ⇢ При создании тропинок и дорожек не позволяет 

смешиваться слоям между собой.
 ⇢ Применяется как фильтр - предотвращает засорение 

дренажных систем.

 ⇢ позволяет сохранить декоративность и продлить 
срок службы садовых дорожек

 ⇢ позволяет равномерно перераспределить нагрузку 
и предотвратить смешивание слоев (проложенный 
между почвой и гравийной подсыпкой)

 ⇢ препятствует появлению на поверхности дорожки 
впадин, бугров и неровностей

геотекстиль строительный
Геотекстиль строительный – водопроницаемый мате-

риал, изготовленный из полиэфирного или полипропи-
ленового волокна. Обладает стабильными физическими 
свойствами и высокой химической устойчивостью. Этот 
материал находит широкое применение при строитель-
стве дренажей, тоннелей, армировании грунта, в дорож-
ном, жилищном строительстве и т.п. Срок эксплуатации 
более 25 лет.

Область применения:
используется для разделения конструктивных слоев, 

выполняет функцию фильтрации. Укрепляет основание и 
распределяет нагрузку, в дорожном строительстве, дре-
нажных системах и водоотведении.

Геотекстиль строительный используют:
 ⇢ как фильтр для предотвращения засорения 

дренажных систем;
 ⇢ при строительстве фундаментов - предотвращает 

взаимное перемешивание грунта с вышележащими 
материалами;

 ⇢ для парковок и подъездов – как разделяющий слой, 
что не позволяет проседать покрытию;

 ⇢ при создании дорожек, тропинок, подъездных и 
основных дорог - предотвращает проседание грунта 
и смешивание слоев между собой.

Геотекстиль универсальный
Геотекстиль универсальный используется как арми-

рующий, разделяющий слой, а также применяется в до-
рожном строительстве, дренажных системах и водоот-
ведении. Укрепляет основание и распределяет нагрузку. 
Отлично подходит для разделения конструктивных сло-
ев, выполняет функцию фильтрации. Срок эксплуатации 
не менее 25 лет.

Где применяется геотекстиль универсальный:
 ⇢ при устройстве бассейнов и водоемов - защищает 

гидроизоляционные мембраны от механических 
повреждений;

 ⇢ в качестве фильтра - предотвращает засорения 
дренажных систем;

 ⇢ при создании дорожек, тропинок и подъездных 
дорог – предотвращает проседание грунта и 
смешивание слоев между собой;

 ⇢ для парковок и подъездов - предотвращает взаимное 
перемешивание грунта с вышележащими материалами.

артикул наименование материал длина, м ширина, м плотность, гр/м²

8610-С Геотекстиль Садовый полиэфир 25 1,5 100

8615-у Геотекстиль универсальный полиэфир 25 1,5 150

8620-С Геотекстиль Строительный полиэфир 25 1,5 200

гидроизоляция 
искусственных водоемов

геотекстиль для укрепления 
(армирования) склонов

Обустройство дренажных 
систем

 ⇢ геотекстиль служит защитой 
для гидроизоляционной  
мембраны от механических 
повреждений камнями, 
острыми предметами, корнями 
растений

 ⇢ отводит грунтовые и дождевые 
воды со склона 

 ⇢ геотекстиль препятствует 
заиливанию и засорению труб 
частицами почвы, а также 
смешению заполнителя с 
грунтом

арт. 8610-С

арт. 8615-у
арт. 8620-С
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ЛЮКИЛЮКИ

Люки

ПЛаСТикОВЫе Люки
Пластиковый люк предназначен для установки на смо-

тровые колодцы инженерных сетей. Области использова-
ния: зоны зеленых насаждений, приусадебные участки, 
дачи. Пластиковые люки выполнены в двух цветах: зеле-
ном и черном, поэтому идеально впишутся на газоне или 
любом другом покрытии. 

Смотровые люки выполнены из пластика и по своим 
размерам аналогичны люкам из чугуна ГОСТ 3634-99 для 
смотровых колодцев. Поверхность пластикового люка 
имитирует чугун. класс нагрузки а-В в зависимости от 
комплектации.

арт. 35188-80Д

арт. 35188-82Д

арт. 35188-80л

арт. 35188-82л

арт. 35188-84л

Дополнительная комплектация 
люка усиливающими планками - это 
возможность увеличить самостоятельно 
класс нагрузки люка до В 125 и 
дополнительная безопасность!

 ⇢ Фиксация крышки в открытом состоянии под 
углом 105°

 ⇢ Фиксация люка болтом и гайкой в закрытом 
состоянии

 ⇢ Класс нагрузки А15
 ⇢ Люк соответствует действующим нормативам 

ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и 
дождеприемники ливнеприемных колодцев»

 ⇢ Люк можно доукомплектовать усиливающими 
планками для повышения нагрузки и 
улучшения безопасности

артикул наименование класс
 нагрузки

диаметр 
внешний, мм

диаметр 
внутренний, мм

высота, 
мм

вес, 
кг

35188-84л люк пластиковый лёгкий «лого» серый а 15 800 610 100 7,84

35188-82л люк пластиковый лёгкий «лого» зеленый а 15 800 610 100 7,84

35188-80л люк пластиковый лёгкий «лого» черный а 15 800 610 100 7,84

35188-82Д люк пластиковый лёгкий «Домик»зеленый а 15 800 610 100 7,84

35188-80Д люк пластиковый лёгкий «Домик» черный а 15 800 610 100 7,84

6165-у труба усиливающая стальная  (комплект 2 шт.) В 125 - - 20 1,53

новый 
Цвет! 

ЧУГУннЫе Люки

артикул наименование класс  нагрузки размер, мм высота, мм вес, кг

35455-4 люк чугунный квадратный 600х600 С 250 корпус: 600x600; 
крышка: 480x480 67 30

35454-4 люк чугунный квадратный 500х500 С 250 корпус: 500x500; 
крышка: 380x380 63 22,5

арт. 35455-4 арт. 35454-4

ПреимУществА

Люки чугунные квадратные
канализационные чугунные люки с допустимой на-

грузкой до 90 тонн. если вы любите свой дом, улицу и 
хотите подчеркнуть их индивидуальность и неповтори-
мость, то вам понравится наше новое предложение. Лег-
кие чугунные люки Стандартпарк – это достойная альтер-
натива традиционным смотровым люкам. Оригинальный 
дизайн и интересное техническое решение чугунных лю-
ков позволит вам нестандартно решить проблему доступа 
к коммуникациям.

артикул наименование класс  нагрузки диаметр, мм высота, мм вес, кг

3001 Дождеприемник-обрамление D 380 круглый чугунный ВЧ A15 - C250 380 30 6,9
3503 люк смотровой B 125 380 30 7,77

круглое чугунное обрамление создано специально для 
устройства дренажных колодцев и может устанавливаться 
на трубу DN300. Специальные выступы на тыльной стороне 
рамки фиксируют обрамление в трубе и предотвращают от 
возможного смещения. Дождеприемники просты в экс-
плуатации и обслуживании, выполнены из высокопроч-
ного чугуна и способны выдерживать нагрузки до 40 тонн. 
Гарантийный срок использования – 5 лет.

Дождеприемник-обрамление и люк ревизионный 380х380 мм

арт. 3503арт. 3001

 ⇢ антивандальное крепление крышки люка в 
корпусе.

 ⇢ Возможность фиксации крышки в открытом 
состоянии без необходимости ее снимать.

 ⇢ Фиксация люка в закрытом состоянии 
осуществляется болтом и гайкой. крепление 
защищено от прокрутки и не требуют 
дополнительного запорного оборудования.

 ⇢ Люки устанавливаются в том числе и на 
пластиковые дождеприёмники Стандартпарк.

 ⇢ наилучшее решение для тротуаров, мощёных 
плиткой.

 ⇢ идеальное соотношение класса нагрузки (С250) 
и массы (от 14 до 30 кг)

Дождеприемник
арт. 8370-Ч

Дождеприемник - 
пескоуловитель 
арт. 8472

Дождеприемник 
сборный
арт. 8980107

Установка люков на дождеприёмники Стандартпарк

Чугунный люк арт.3503 применяется для закрытия ре-
визионных колодцев со смотровым сечением 300мм и вы-
держивает поперечный переезд автомобиля.
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ПРИДВЕРНЫЕ КОВРЫ, ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫЛЮКИ

арт. 35258-55

Люки чугунные круглые
Люки круглые из высокопрочного чугуна собственно-

го производства расширяют ассортимент Стандартпарка 
и предназначены для применения в зоне зеленых насаж-
дений, пешеходной зоне, на паркинге или на городских 
автомобильных дорогах в зависимости от выбранного 
класса нагрузки. Для удобства пользования изделием 
угол открытия  крышки составляет 115 градусов. 

арт. 35257-2к

арт. лСм30238-20к арт. лкР30238-40к арт. лСм303310-3

арт. 35258-45

артикул наименование класс нагрузки диаметр, мм высота, мм вес, кг

35257-2к люк тип л (а15) с запорным устройством «компас» а15 761 65 29,92

35258-45 люк тип т (С250) с запорным устройством и
уплотнительной прокладкой 35258-45 С 250 761 100 48,5

35258-55 люк тип тм (D400) с запорным устройством
и уплотнительной прокладкой D400 800 100 54

В конструкции люка предусмотре-
ны шаблоны двух отверстий:

 ⇢ Для удобного и легкого 
открытия крышки. 

 ⇢ Для проверки 
загазованности колодца.

ПреимУществА
 ⇢ Существенно выше устойчивость к динамическим нагрузкам
 ⇢ Антивандальность: шарнирное крепление крышки к корпусу
 ⇢ Наличие запорных устройств в крышке люка
 ⇢ Удобство эксплуатации: фиксация крышки в открытом 
состоянии

 ⇢ Индивидуализация продукции: возможность нанесения 
логотипа заказчика

 ⇢ Наилучшим образом обеспечивают безопасность движения

люк класса нагрузки С250 и D400 
укомплектован уплотнительной 
прокладкой для компенсации 
вибрационных нагрузок

новинкА! 

Люки и дождеприемники из серого чугуна
Серый чугун является 

одним из наиболее широко 
используемых материалов 
для дождевой канализации. 
Люки, поставляемые нашей 
компанией, полностью со-
ответствуют требованиям 
нормативно-технической до-
кументации ГОСТ 3634-99. 

артикул наименование класс нагрузки диаметр/размер, мм высота, мм вес, кг

лСм30238-20к люк канализационный тип л (а15) а15 770 55 58

лкР30238-40к люк канализационный тип т (С250) С 250 805 100 89

лСм303310-3 Дождеприемник Дб-2 (В125) В125 980х505 130 124

новинкА! 

 ⇢ наши грязезащитные покрытия можно встретить 
в зданиях, расположенных на центральных улицах 
Москвы и Санкт-Петербурга, а также в хабаровске, 
Владивостоке, новосибирске, краснодаре и Сочи. Мы 
помогаем выбрать покрытия с учетом особенностей 
климата в Вашем регионе и в зависимости от потока 
людей. 

 ⇢ наши покрытия сделают входные системы более без-
опасными, помогут собрать грязь и влагу с обуви по-
сетителей, уберут разводы и следы, создадут уютную 
атмосферу для посетителей и сотрудников, а также 
сохранят дорогое покрытие пола внутри помещения.

 ⇢ Система грязезащиты от «Стандартпарк» позволяет 
реализовать самые различные дизайнерские реше-
ния при строительстве новых сооружений и может 
вписаться в уже существующие архитектурные по-
стройки, не нарушив при этом технического состоя-
ния старых зданий. 

Система грязезащиты компании «Стандартпарк» со-
стоит из трех функциональных зон, в каждой из которых 
используется грязезащитное покрытие определенного 
типа.

I – зона грязезащиты
Основная цель 1 этапа очистки обуви – это удаление 

с обуви крупной грязи, снега и т. д. Для этой цели ис-
пользуются крупноячеистые покрытия из резинового 
профиля или модульные. Мы рекомендуем применять 
придверные решетки серии СиТи, БРаЙТ, ВОЛна, Ре-
СПекТ, ТиТан с широкой гаммой чистящих элементов. 
изделия могут быть дополнены чистящими скребками 
или щетками. Рабочая поверхность чистящего скреб-
ка увеличена, что делает решетку более безопасной  
для женской обуви.

II – зона грязезащиты
на втором этапе очистки используются решетки с ре-

зиновыми, щеточными и текстильными вставками. Они 
помогают удалить с обуви оставшуюся мелкую грязь и 
влагу.

III – зона грязезащиты
на третьем этапе используются ворсовые пыле- и вла-

гопоглощающие покрытия. Ворсовые ковры завершают 
очистку обуви и защищают основное покрытие пола от 
повреждения. Ворс грязезащитного ковра представляет 
собой 100% полипропилен, вплавленный в резиновую во-
донепроницаемую основу. По желанию заказчика ковры 
могут быть обрамлены специальной резиновой каймой. 
Эффективность трехуровневой системы доказала свою 
состоятельность в непростых погодных условиях разных 
климатических зон нашей страны.

СиСТеМЫ ЗащиТЫ ПОМещениЙ ОТ 
УЛиЧнОЙ ГРяЗи*

кОнцеПция ТРехУРОВнеВОЙ СиСТеМЫ ГРяЗеЗащиТЫ

Условные обозначения:

Безопасно для проезда 
техники людей с 
ограниченными 
возможностями.

Рекомендовано для 
использования в 
помещении.

Рекомендовано для 
установки во входных 
группах с раздвижными 
дверьми.

Рекомендовано для 
установки во входных 
группах с вращающими 
дверьми.

изделие 
трудновоспламеняемое.

Безопасно для обуви 
на высоком каблуке.

Рекомендовано для 
использования вне 
помещения.

* Специализированный каталог «Системы защиты помещений от уличной грязи» запрашивайте у менеджера.
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ПРИДВЕРНЫЕ КОВРЫ, ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИДВЕРНЫЕ КОВРЫ, ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРиДВеРнЫе РеШеТки СиТи

СИТИ* – придверные решетки с широкой гаммой чи-
стящих элементов, которые закреплены в несущих алю-
миниевых профилях. Решетки могут быть дополнены чи-
стящими алюминиевыми скребками.

 ⇢ Предназначены для мест с высокой и средней 
интенсивностью движения пешеходов.

 ⇢ изделия бывают стандартного размера, а также 
изготавливаются по размерам и форме заказчика. 
Для заказных изделий максимальная ширина (длина 
профиля) составляет 3 метра, длина не ограничена. 
Рекомендуется установка изделия в обустроенный 
приямок.

 ⇢ Придверные решетки СиТи обладают высокой 
устойчивостью к коррозии и перепадам температуры  
от -40 до +70° С.

Вес

22 кг/м2

Резина + бруш + скребок

23

10

3.8

18

30,5

25

Вес

22 кг/м2

Вес

18,9 кг/м2

Резина 

23 18

30,5 max 7

Резина + скребок

23

10

30,5
3.8

18

Вес

17,5 кг/м2

Резина + бруш

23 18

30,5

25

 max 7

Вес

18,9 кг/м2

Бруш + скребок

23

10

3.8

18

30,5

* полный перечень продукции вы сможете получить у менеджера Стандартпарк

ПРиДВеРнЫе РеШеТки БРаЙТ
Придверные решетки БРАЙТ* – экономичная серия 

грязезащитных решеток с широкой гаммой чистящих 
элементов (резина, щетка, текстиль), которые в свою оче-
редь закреплены в несущих алюминиевых профилях. Ре-
шетки могут быть дополнены чистящими алюминиевыми 
скребками.

Отличительные характеристики продукции 
БРАЙТ включают:

 ⇢ Профиль решеток выполнен исключительно по техно-
логии замкнутого профиля из первичного алюминия 
с толщиной стенок 1,1 мм, что обеспечивает высокую 
устойчивость изделия к деформации при нагрузках;

 ⇢ наличие амортизационных вставок из резины между 
профилями изделия значительно снижает шумы при 
прохождении посетителей, исключает повреждение 
напольного покрытия;

Резина

Текстиль + бруш

Резина + скребок

Текстиль + резина

Бруш + скребок

 ⇢ Вставки в профиль выполняются из высококаче-
ственного термоэластопласта с насечками, с высокой 
устойчивостью к истиранию, низким коэффициентом 
температурного расширения/сжатия. изделие может 
дополнительно комплектоваться шумогасящей 
лентой, устанавливаемой на нижнюю часть алюмини-
евого профиля.

 ⇢ Бруш-щетка выполняется из нейлоновой нити от ве-
дущего немецкого производителя Mink Bursten – это 
лучшее европейское качество материала на рынке;

 ⇢ качество производства и изделий подтверждается 
сертификатами ISo и соответствия;

 ⇢ изделие не препятствует проезду инвалидных коля-
сок и санитарных тележек.

 ⇢ Грязезащитные решетки БРаЙТ обладают высокой 
устойчивостью к коррозии и перепадам температуры 
от -40 до +70°С.

* полный перечень продукции вы сможете получить у менеджера Стандартпарк
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ПРИДВЕРНЫЕ КОВРЫ, ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИДВЕРНЫЕ КОВРЫ, ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРиДВеРнЫе РеШеТки БРаЙТ ПРОФ
Придверные решетки Брайт Проф* – экономичная 

серия грязезащитных решеток с широкой гаммой чи-
стящих элементов (резина, щетка, текстиль), которые в 
свою очередь закреплены в несущих алюминиевых про-
филях. Решетки могут быть дополнены чистящими алю-
миниевыми скребками. Опционально решетки могут быть 
оснащены торцевыми заглушками и шумопоглощающей 
подложкой.

Отличительные характеристики продукции 
Брайт Проф включают:

 ⇢ Профиль решеток выполнен исключительно по техно-
логии замкнутого профиля из первичного алюминия 
с толщиной стенок 2 мм, что обеспечивает высокую 
устойчивость изделия к деформации при нагрузках;

 ⇢ наличие амортизационных вставок из резины между 
профилями изделия;

 ⇢ Вставки в профиль выполняются из высококаче-
ственного термоэластопласта с насечками, с высокой 
устойчивостью к истиранию, низким коэффициентом 
температурного расширения/сжатия;

 ⇢ качество производства и изделий подтверждается 
сертификатами ISo и соответствия;

 ⇢ изделие не препятствует проезду инвалидных коля-
сок и санитарных тележек.
Придверные решетки бывают стандартного размера, а 

также изготавливаются по размерам и форме заказчика.

Вес

18,13 кг/м2

Бруш

Вес

18,33 кг/м2

Резина

Вес

15,63 кг/м2

Текстиль (низкий)

Вес

16,94 кг/м2

Бруш + текстиль + скребок

* полный перечень продукции вы сможете получить у менеджера Стандартпарк

ПРиДВеРнЫе РеШеТки РеСПекТ

Придверные решетки РеСПекТ – это решетки с раз-
личными чистящими вставками, закрепленными в несу-
щих алюминиевых профилях и скрепленные перфориро-
ванным соединителем.

 ⇢ Специальные окончания – «заходные планки» – 
позволяют не спотыкаться об изделие. Резиновые 
вставки предотвращают смещение решетки и вы-
ступают в качестве шумопоглощающего элемента. 
Гибкое соединение между профилями позволяет 
скручивать изделие в рулон, что делает более удоб-
ной транспортировку и уход за этим видом покрытий.

 ⇢ небольшая высота позволяет использовать решетку 
без обустройства приямка в уже готовых зданиях.

 ⇢ Предназначены для мест с малой и средней интен-
сивностью движения.

 ⇢ Придверные решетки РеСПекТ обладают высокой 
устойчивостью к коррозии и перепадам температуры  
от -40 до +70° С.

Вес

14 кг/м2

Резина + бруш

3

5 41,5 23

14

Вес

12 кг/м2

Бруш + текстиль

Вес

15 кг/м2

Резина

Вес

11 кг/м2

Текстиль

3

5 41,5 23

12
(1

6)

3

5 41,5 23

12
(1

6)

3

5 41,5 23

14
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ПРИДВЕРНЫЕ КОВРЫ, ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ

СТаЛьнЫе РеШеТки
Стальные решетки – это напольные покрытия, пред-

ставляющие собой прессованные ячеистые настилы вы-
сокой прочности.

 ⇢ Применяются в качестве первой ступени грязеза-
щиты в крупных торговых центрах, развлекательных 
комплексах, общественных и других зданиях с мак-
симальной проходимостью;

 ⇢ Применяются в качестве площадок обслуживания 
технологического оборудования, технических этажей, 
переходов, лестниц;

 ⇢ активно используются при создании промышленных 
платформ, трапов, в конструкциях буровых нефтяных 
вышек, при строительстве объектов энергетической 
отрасли; 

 ⇢ Устанавливаются в специальный приямок входной 
зоны на опорные конструкции и задерживают круп-
ные фракции грязи и снег;

 ⇢ Снижают на 55% уровень загрязненности покрытий в 
помещении и в несколько раз сокращают необходи-
мое количество влажных уборок;

 ⇢ Отличаются малым весом, простотой монтажа;
 ⇢ Могут легко вписываться в интерьер любых помеще-

ний благодаря эстетичному внешнему виду.

Артикул размер решет-
ки (мм)

вес 
(кг)

размер несущей 
полосы (мм) ячейка (мм)

3460 390х590 5,2 20х2 33х11

80302 490х990 10,0 20х2 33х11

98.5112 500х1000 16,6 30х2 33х11

80304 600х1000 19,7 30х2 33х11

80305 700х1000 22,8 30х2 33х11

80306 800х1000 26,0 30х2 33х11

80307 900х1000 29,0 30х2 33х11

98.10112 1000х1000 32,2 30х2 33х11

80309 1200х1000 38,4 30х2 33х11

ПРиДВеРнЫе РеШеТки 
ВОЛна

Придверные решетки ВОЛна – это грязезащитные 
ковры из резинового профиля, усиленного элементами 
(черными или цветными) из прочного композитного ма-
териала. При разработке этого изделия учитывался из-
менившийся режим эксплуатации современных мегацен-
тров, что позволило эффективно использовать решетку 
в местах с гиперинтенсивным потоком пешеходов и ра-
ботой погрузочной техники.

 ⇢ Высокая устойчивость к коррозии и перепадам тем-
пературы от –40 до +70° С.

 ⇢ изделия бывают стандартных размеров, а также из-
готавливаются по размерам заказчика. Для заказных 
изделий ширина (длина профиля) согласуется с про-
изводством, т. к. существует определенная кратность 
размера. 

Волна Супер
Вес 12,52 кг/м2

Артикул 00001
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Артикул Размер, мм Вес, кг/м2

8640 600x400x65 1,3

Артикул Размер, мм Вес, кг/м2

3462 590x390x23 1,3

ПОДДОн ПЛаСТикОВЫЙ 
“ТВиСТ”

СеТка СТаЛьная ОПОРная 
(ОцинкОВанная)

ВОРСОВЫе ПОкРЫТия
Ворсовые покрытия представляют собой полипропи-

леновые волокна, вваренные в основу из ПВх.
 ⇢ Для производства грязезащитных покрытий мы ис-

пользуем специальный ковролин, произведенный 
в европе, где давно культивируются такие скрытые 
виды уборки.

 ⇢ Грязезащитные ворсовые ковры – неотъемлемая 
часть любого интерьера. Благодаря своей способ-
ности удерживать влагу и очищать обувь от пыли 
и оставшейся грязи, ворсовые ковры пользуются не-
изменным спросом у потребителей. 

 ⇢ Оно пригодно и для использования внутри помеще-
ния с высокой степенью эксплуатации. 

 ⇢ Прекрасные внешние качества и простота в уборке 
являются главными особенностями данного вида 
покрытия.

 ⇢ Правильный и регулярный уход за ворсовыми ковра-
ми продлевает срок службы самого изделия и сохра-
няет напольное покрытие в здании.

 ⇢ Основа из ПВх амортизирует нагрузки и глушит шум, 
а также защищает пол от истирания и предотвраща-
ет скольжение и задирание покрытия.

 ⇢ По желанию заказчика возможна окантовка ворсово-
го покрытия специальной резиновой каймой. Ширина 
поставляемых изделий – 2 м, по длине ограничений 
нет.

 ⇢ Покрытие сохраняет свои основные и специальные 
свойства (антистатические, грязе- и водоотталки-
вающие) на протяжении всего срока службы. не 
меняется фактура, цвет и прочность изделий. Легко 
монтируется.

цветовая гамма (грязезащитные 
ковры полиамидные)

коричневый  
(06а)

Серый  
(14а) 

красный  
(01а) 

Зеленый 
(52а)

Черный 
(20Т)
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НАСТИЛЫПриствольные решетки

артикул наименование длина, 
мм

ширина, 
мм

высота, 
мм

вес, 
кг

37100 Решетка приствольная РП - 100 100-СЧ чугунная круглая 1000 1000 25 56

37111 Решетка приствольная РП - 120 120-СЧ чугунная круглая 1200 1200 25 72

37000 Решетка приствольная РП - 100 100-СЧ чугунная квадратная 1000 1000 25 72

37011 Решетка приствольная РП - 120 120-СЧ чугунная квадратная 1200 1200 25 100

арт. 37100 / 37111 арт. 37000 / 37011

альтернативой чугунным являются приствольные ре-
шетки из сварных настилов, которые станут идеальным 
решением для обрамления деревьев, окруженных плит-
кой или заасфальтированной площадкой. Более легкие 
- они обеспечат защиту корням деревьев, при этом легко 
транспортируемы.

ЧУГУннЫе ПРиСТВОЛьнЫе РеШеТки

ПРиСТВОЛьнЫе РеШеТки иЗ РеШеТЧаТЫх наСТиЛОВ

ПРиСТВОЛьнЫе РеШеТки

Изделия из стальных настилов 
изготавливаются в вариантах:

 ⇢ без покрытия (черный металл); 
 ⇢ с покрытием горячим цинком (стальной цвет);
 ⇢ с покраской в любой цвет по Ral.

Применяются:
 ⇢ площадки на крыше дома;
 ⇢ эвакуационные выходы;
 ⇢ лестницы и перекрытия в подвалах;
 ⇢ гаражные ямы;
 ⇢ ограждения;
 ⇢ солнцезащитные навесы;
 ⇢ скамейки;
 ⇢ приствольные решетки.

Прямые лестницы с регулируемой высотой по 
стандарту EN-IS0 14122

Лестница с регулируемой высотой - это универсаль-
ная и легкая конструкция для самостоятельной сборки.  
Уже на месте Вы можете самостоятельно подобрать опти-
мальный угол наклона лестницы, в зависимости от высоты 
перекрытия, закрепить систему и подкорректировать рас-
положение ступеней относительно конструкции, устано-
вив их горизонтально.
Винтовые лестницы

идеальное решение для небольшого пространства. 
Рассчитаем по вашим размерам лестницу и изготовим 
простое в установке экономичное решение любого цвета.

иЗДеЛия иЗ СТаЛьнЫх 
наСТиЛОВ ДЛя ВаШеГО ДОМа
ПОкРЫТия и иЗДеЛия иЗ СВаРнОГО 
и ПРеССОВаннОГО наСТиЛа

ЛеСТницЫ иЗ наСТиЛа
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ RAINPARK ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ RAINPARK

Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены  

объем септика м3 1,5 2 3 4 5

количество постоянно 
проживающих людей

шт 2-3 3-4 5 6-7 8

Диаметр D мм 1000 1000 1200 1200 1600

Длина L мм 2200 2700 2700 3600 2600

ОЧиСТнЫе СООРУжения ДЛя ДОМа и ДаЧи

СеПТики  
Септик Rainpark — это двух и трехкамерная емкость 

из стеклопластика, полиэтилена. Сточные воды, текущие 
самотеком последовательно через камеры, позволяют 
взвешенным частицам оседать на дно, где происходит 
анаэробный микробиологический процесс разложения. 
Вследствие процессов окисления и разложения, оса-
док частично гидролизуется. После прохождения сточ-
ных вод через септическую систему, от воды отделяются 
взвесь и осадок, а очищенные сточные воды отводятся на 
впитывающую (фильтрационную) площадку.

Расчет требуемого объема септика производится со-
гласно принятым нормам СП 32.13330.2012: для предва-
рительной механической очистки в автономных системах 
очистки сточных вод, обслуживающих не более 100 ЭЧж 
(эквивалентного числа жителей), допускается принимать 
септики. Расчетный объем септика следует принимать: 
при расходе до 25 ЭЧж – не менее 3-кратного суточного 
притока, при расходе свыше 25 ЭЧж – не менее 2,5-крат-

ного. Указанные расчетные объемы септиков следует 
принимать исходя из соблюдения условий их очистки — 
не менее одного раза в год. 

В зависимости от расхода сточных вод необходимо 
принимать: однокамерные септики – при ЭЧж не более 
пяти, двухкамерные – при ЭЧж до 50 и трехкамерные – 
при ЭЧж 50 – 100. В септиках следует предусматривать 
устройства для задержания плавающих веществ и есте-
ственную вентиляцию. Присоединение выпусков из зда-
ний к септику следует выполнять через смотровой коло-
дец.

Горизонтальное исполнение

кОМПакТнЫе СТанции БиОЛОГиЧеСкОЙ ОЧиСТки — 
RAINPARK БИОС КОМПАКТ

Rainpark БИОС — это полностью автоматизирован-
ная система биологической очистки бытовых сточных 
вод. В основе технологии лежит принцип прикреплён-
ной микрофлоры с аэрацией, обеспечивающий высокую 
степень очистки. Данная технология идеально подходит 
для очистки бытовых сточных вод небольшого объёма и 
приспособлена к условиям неравномерного потока и из-
менения состава поступающих сточных вод.

Предлагаемый комплекс осуществляет полный цикл 
очистки сточных вод до параметров, соответствующих 
требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение на-
селённых мест, санитарная охрана водных объектов. Ги-
гиенические требования к охране поверхностных вод». 
Очищенные воды допускается фильтровать в грунт, ис-
пользовать для полива.

низкое энергопотребление, компактность, отсутствие 
проблем с утилизацией активного ила при эффективной 
очистке сточных вод — главные достоинства установок 
Rainpark БиОС.

габаритные размеры: диаметры и высота входных, 
выходных патрубков могут меняться по согласованию с 
заказчиком.

Базовая комплектация: очистное сооружение в сте-
клопластиковом корпусе с компрессорным оборудовани-
ем и автоматикой. 

При расходах более 10 м3/сут, при повышенных вход-
ных концентрациях загрязняющих веществ, а также при 
сбросе в водоемы рыбохозяйственного назначения реко-
мендуется  использовать очистные сооружения полной 
биологической очистки Rainpark БиОС подземного или 
надземного типа.

Вертикальное исполнение
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