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Уважаемые заказчики,
омпания KASI была основана в 1992 году в небольчешском городке Прелоуч.
К шом
На сегодняшний день KASI – самое крупное специализированное предприятие не только в Чехии, но и
во всей Европе, безупречный лидер среди
европейских компаний по производству
канализационного литья и железобетонных
элементов для строительства инженерных сетей.
Наша компания – это концерн, в состав которого
входит два литейных завода, один инструментальный
завод и три завода по производству железобетонных
элементов. Все заводы , входящие в корпорацию KASI,
оборудованы самыми современными, полностью
автоматизированными высокопроизводительными
комплексами, что дает возможность стабильно
производить продукцию только самого высокого
уровня качества. Система менеджмента качества
сертифицирована согласно стандарту ISO 9001:2009.
Нашими заказчиками в основном являются
государственные учреждения и крупные
строительные организации Чехии, Словакии,
Австрии, Германии, Италии, Польши и множества
других стран. За последнее десятилетие продукция
нашей компании нашла место в самых крупных
европейских проектах и неоднократно отмечалась
различными наградами за высокое качество и лучшие
конструкторские решения.

В июне 2011 года был введен в эксплуатацию новый
литейный завод с полностью автоматизированным
формовочным комплексом от концерна HEINRICH
WAGNER SINTO, что позволило значительно увеличить
производственную мощность компании KASI. Такое
оборудование позволяет производить, например
люков и дождеприемников, за один день около 4000
единиц. В связи с вводом в эксплуатацию нового
литейного завода инженерами нашей компании была
специально разработана новая серия люков и
дождеприемников для России, Украины и других
стран СНГ согласно действующего в этих странах
межгосударственного стандарта ГОСТ 3634-99 и с
учетом всех особенностей эксплуатации и
необходимых мер защиты. Более подробно о новой
серии люков и дождеприемников, а также о другой
продукции для строительства инженерных сетей
компании KASI Вы сможете узнать из нашего нового
каталога, который мы предоставляем Вашему
вниманию.
Мы благодарны всем нашим заказчикам за доверие и
надеемся, что продукция нашей компании своим
качеством и конструктивными решениями полностью
удовлетворит наших клиентов и обеспечит надежную,
долгосрочную и беспроблемную эксплуатацию.
Уполномоченный представитель компании
Станислав Ульм

Основные символы обозначения изделий в каталоге
Новая серия люков и дождеприемников с лучшими конструктивными решениями, функционально обеспечивающими все
требования сегодняшнего дня.
Стандартные изделия, которые производятся серийно и всегда доступны на наших складах. Любые другие изделия
производятся по предварительному заказу.
Люк или дождеприемник оборудован эластичной прокладкой, обеспечивающей амортизационную функцию, а также
бесшумность при наезде автомобиля.
Антивандальная защита. Люк или дождеприемник оборудован несъемным шарнирным соединением и другими
дополнительными запорными устройствами, обеспечивающими защиту от краж.

EN
ГОСТ
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Изделие соответствует требованиям европейского стандарта EN 124 и сертифицировано по данному стандарту.
Изделие соответствует требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 3634-99 и сертифицировано по данному стандарту.

Классификация люков
История люков насчитывает уже свыше полутора сотни лет. Их появление связано с зарождением городских
коммунальных служб в наиболее урбанизированных городах нашей планеты в 40-е года XX-го столетия. Каждый
город отличался своей спецификой цивилизации коммунального сектора, очередностью возникновения новых
коммунальных служб, однако относительно люков существовал один общий незыблемый фактор: когда улицы
начали асфальтировать - люки стали жизненно необходимы.
В разных странах принимались свои национальные стандарты, однако общемировая тенденция состоит в
выделении классов люков (с разной допустимой нагрузкой), а также в изменении формы и размеров люков
соответственно с назначением инженерных сетей.
Проверить правильность выбора типа люка можно с помощью рисунка и таблицы.

Согласно межгосударственного стандарта ГОСТ 3634-99 люки подразделяются на следующие классы (типы)

Класс

Наименование

Номинальная
нагрузка

А15

Легкий люк

15 kN (1,5 т)

Зона зеленых насаждений, пешеходная зона

В125

Средний люк

125 kN (12,5 т)

Автостоянки, тротуары и проезжая часть городских парков

С250

Тяжелый люк

250 kN (25 т)

Городские автомобильные дороги с интенсивным
движением

D400

Тяжелый
магистральный
люк

400 kN (40 т)

Магистральные дороги

E600

Сверхтяжелый
люк

600 kN (60 т)

Зоны высоких нагрузок (промышленные предприятия, АЗС,
транспортные терминалы)

F900

Сверхтяжелый
люк

900 kN (90 т)

Зоны высоких нагрузок (аэродромы, доки)

Рекомендуемое место установки
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НОВАЯ СЕРИЯ ЛЮКОВ И ДОЖДЕПРИЕМНИКОВ «EUROPA»

На сегодняшний день предлагаем Вашему вниманию новую антивандальную серию канализационных люков и
дождеприемников «EUROPA» классов нагрузок B125 (15 тонн), С250 (25 тонн), D400 (40 тонн), E600 (60 тонн). Эта серия
продукции была специально разработана инженерами компании KASI для Украины, России и других стран
постсоветского пространства. Новое поколение люков существенно отличается от традиционных морально и
физически устаревших отечественных аналогов.
Основные конструктивные новшества продукции, которую мы предлагаем, направлены на решение всех
традиционных проблем. Прежде всего стоит обратить внимание на новую надежную антивандальную защиту. Люки
серии «EUROPA» оборудованы шарнирным соединением корпуса и крышки. Крышка такого люка открывается на 120
градусов для инспекции колодца, а при открытии на 90 градусов происходит автоматическая блокировка крышки с
целью обеспечения безопасности (для избежания самостоятельного закрытия крышки).

Крышки и корпуса таких люков изготавливаются из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с содержанием
модификатора магния не менее 9%.
Такой сверхпрочный материал не подвергается разрушению при чрезмерных механических нагрузках (например,
ударе кувалдой), что исключает механическое разрушение шарнирного соединения злоумышленниками.
Высокопрочный чугун с шаровидным графитом обладает еще одним прекрасным механическим свойством -
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-«эластичностью металла»,что обеспечивает амортизационную функцию при больших нагрузках динамического
характера. Это очень важная функция для обеспечения безопасности движения на дорогах! Благодаря этой функции
даже при нагрузках, превышающих нормативные в 2-3 раза, крышки люков «работают», не дают трещин и не
разрушаются. Коэффициент относительного удлинения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом – 7, а
обычного серого чугуна марки СЧ-20 – не более 1. А ведь именно серый чугун марки СЧ-20 традиционно используется
для производства люков и дождеприемников в Украине, России и других странах постсоветского пространства. По
своим механическим свойствам этот материал довольно «хрупкий» и даже при нормативных нагрузках люки,
изготовленные из такого материала, разрушаются. Использование же такого материала для производства люков и
дождеприемников не дает возможности установки шарнирных соединений и других надежных запорных механизмов
в конструкциях изделий.
Люки серии «EUROPA» в стандартном исполнении оборудованы
пружинным запорным устройством, которое предотвращает
выбивание крышки под колесом автомобиля и обеспечивает
плотную герметичную посадку крышки в корпусе, а также
дополнительную защиту от краж. Такой пружинный запорный
механизм - это система дополнительных конструктивных
элементов, которые отлиты монолитно с крышкой и корпусом
люка. Аналогов такого способа запирания крышки в корпусе
люка не имеет ни один производитель в мире. Система такого
Серый чугун
Высокопрочный чугун
СЧ20
ВЧ500-7
дополнительного пружинного запорного устройства
разработана и запатентированна инженерами компании KASI.
Помимо этого предусмотрена возможность (по желанию
заказчика) установки еще 2 различных типов дополнительных
запорных «устройств-секреток» из нержавеющей стали, которые
предотвращают несанкционированный доступ в колодец. Люки
нового поколения классов нагрузок E600 (60 тонн) и D400 (40
тонн) оборудованы эластичной прокладкой «Г»-образной
формы, вмонтированной непосредственно в крышку люка,
а люки классов С250 (25 тонн) и В125 (15 тонн) – горизонтальной эластичной прокладкой, вмонтированной в корпус
люка. Такие эластичные прокладки исключают прямой контакт посадочных поверхностей крышки и корпуса, что
обеспечивает полную бесшумность при наезде автомобиля, а также амортизационную функцию. Материал эластичной
прокладки устойчив к высоким и низким температурным режимам, а также к разным химическим воздействиям масел,
кислот, солей. Все посадочные поверхности крышек и корпусов люков проходят дополнительную механическую
обработку - фрезерование поверхностей.
Люки и дождеприемники серии «EUROPA» имеют не только целый ряд конструктивных преимуществ в содержании
функциональности. Наши проектанты поработали и над дизайном. Отныне новый современный дизайн новых люков
станет еще и украшением улиц наших городов. Конструкция модельной оснастки позволяет изготавливать люки новой
серии «EUROPA» с логотипом заказчика любой сложности.

Все эти функции нового поколения люков - абсолютно революционные решения в области строительства инженерных
сетей, важная необходимость сегодняшнего дня. Отныне новая серия люков «EUROPA» классов нагрузок В125 (15 тонн),
С250 (25 тонн), D400 (40 тонн) и Е600 (60 тонн) доступна для потребителей из Украины, России и других стран СНГ. Вся
продукция изготавливается на современных полностью автоматизированных линиях HWS, что обеспечивает
стабильно высокий уровень качества. Контроль качества проходит в условиях ультрасовременной лаборатории на
всех этапах производства. Система менеджмента качества сертифицирована согласно международному стандарту ISO
9001:2009. Вся продукция сертифицирована в Украине и в Евросоюзе, отвечает всем требованиям действующих
стандартов ДСТУ Б В.2.5 – 26:2005 (ГОСТ 3634-99) и EN124.
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О люках серии BEGU
BEGU – от двух немецких слов BETON (бетон) и GUSS
(литье, отливка). На сегодняшний день BEGU–это самая
современная и распространенная в странах Евросоюза
технология изготовления люков для канализационных,
телефонных, электротехнических, газовых и других
инженерных сетей. В чем же суть данной технологии?
Для производства люков используется серый чугун с
пластинчатым графитом марки не ниже СЧ20 в
комбинации со спецбетоном марки C 35/45, EN 206
(XC4, XD1, XF4, XM2(CZ, F.1), Cl0,40-Dmax16-F2), что
соответствует отечественному стандарту М600. На
рисунке справа показан разрез люка, корпус и крышка
которого изготовлены по технологии BEGU.
Конструкция люка спроектирована так, что основную
несущую функцию изделия берет на себя чугунная
отливка, которая является, можно сказать, скелетом
изделия. Непосредственно именно конструкция
чугунной отливки определяет класс нагрузки и
основные размеры, берет на себя опорно-посадочную
функцию и функцию защиты бетонного наполнения в
местах постоянных максимальных нагрузок и
контактных поверхностей. Конструкция отливки
включает в себя дополнительные элементы, которые
обеспечивают сцепление чугунной и бетонной части.
Минимальная граница прочности на растяжение
чугуна с пластинчатым графитом, который
используется для производства люков – 200 МПа.
Благодаря пластинчатому графиту в серых чугунах
удачно объединяются хорошие антифрикционные
свойства, износоустойчивость, способность гасить
вибрации и малая чувствительность к концентраторам
напряжений.
Спецбетон марки С35/45, EN206 (М600) – бетон с
наивысшими показателями таких физикомеханических свойств, как прочность, плотность,
водонепроницаемость, морозоустойчивость,
устойчивость против коррозии. Такой бетон
используется в основном для строительства
железобетонных мостовых конструкций,
гидротехнических сооружений, железобетонных
сооружений специального назначения и других кон-

струкций с особенными требованиями к прочности,
устойчивости к агрессивной среде и другим нагрузкам,
которые разрушают обычный бетон. По требованиям
европейского стандарта EN 124 бетон, который
используется для производства люков, должен быть не
ниже марки С35/45, EN206 (М600). Поскольку люки с
бетонным наполнением постоянно находятся в
агрессивной среде, то для того чтобы не разрушался
сам бетон, огромное значение имеет оборудование и
технология наполнения бетоном. Компания KASI
производит люки по технологии BEGU на специальных
полностью автоматизированных линиях, что
обеспечивает стабильно высочайший уровень
качества продукции и высокую производительность.
Но даже самых современных технологий иногда может
быть недостаточно для производства
высококачественной продукции при использовании
некачественного сырья. Поэтому огромное внимание
уделяется именно подбору необходимого сырья и
материалов, входящий контроль на которые
осуществляется в условиях ультрасовременной
лаборатории. Подготовка и непосредственное
поступление всех необходимых сырьевых
компонентов в камеру смешивания бетона происходит
под строжайшим компьютерным контролем. Все
формовочные процессы происходят по методу
вибропрессования.

Основные преимущества люков серии BEGU:
крышки люков, наполненные бетоном, не представляют интереса для «охотников за металлом»
крышки люков, наполненные бетоном, из-за своего большого веса не выбиваются из корпусов под колесами
автотранспорта, что значительно уменьшает вероятность ДТП
комбинация чугуна с бетоном значительно повышает физико-механические свойства люков и позволяет
исключить из конструкции различные шарнирные и блокирующие устройства, что значительно упрощает
эксплуатацию таких изделий
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О люках с самонивелирующим корпусом
В посдеднее время в странах Евросоюза все чаще стали
применять люки с самонивелирующими корпусами.
Крышки таких люков могут быть изготовлены по
различным технологиям. Чаще всего можно встретить
крышки, изготовленные по технологии BEGU или из
высокопрочного чугуна. Однако особенность
конструкции такого люка заключается именно в
конструкции самого корпуса, независимо от
технологии изготовления и конструкции крышки.
Корпус такого люка не устанавливается на опорное
кольцо канализационного колодца и не имеет
абсолютно никакого контакта с железобетонной
конструкцией самого колодца. Таким образом, под
действием постоянных нагрузок такой люк не
оказывает никаких механических воздействий
непосредственно на железобетонные элементы
колодца, что значительно продлевает срок
эксплуатации такого колодца. Это одно из основных
преимуществ конструкции такого корпуса, поскольку
разрушение опорного кольца (КО6) и плиты
перекрытия (ПП) приводит к неприятным
последствиям и создает опасность на дороге.

Применение самонивелирующего корпуса позволяет
уменьшить удельную нагрузку на железобетонную
конструкцию колодца на 50%, т.е. конструкция колодца
возьмет на себя лишь 50% нагрузки, которая
создавалась при использовании обычного фланцевого
корпуса, остальные 50% равномерно
перераспределятся на общую поверхность дорожного
полотна. Еще одним важным преимуществом
самонивелирующего корпуса является то, что при его
монтаже сам корпус запрессовывается в асфальтовое
покрытие. Это позволяет обеспечить постоянное
стабильное положение люка на одной линии
поверхности с дорожным покрытием. От различных
температурных колебаний и нагрузок асфальтовое
покрытие «работает» и мы часто видим на наших
дорогах, как люки «проседают» относительно уровня
дорожного полотна, что создает массу неприятностей
для участников дорожного движения. Применение
люков с самонивелирующим корпусом полностью
решает данную проблему. Ниже на схематическом
рисунке показано перераспределение удельной
нагрузки.

Основные преимущества самонивелирующих люков:
из-за достаточно простого и быстрого способа монтажа идеально подходят для замены старых люков на
новые
люк с самонивелирующим корпусом не оказывает никаких механических воздействий непосредственно на
железобетонные элементы колодца, что значительно продлевает срок эксплуатации такого колодца
особенности конструкции и монтажа самонивелирующего люка обеспечивают постоянно стабильное
положение люка на одной линии поверхности с дорожным покрытием
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Люки канализационные с логотипом заказчика

По желанию заказчика инженеры нашей компании могут разработать и изготовить
люки с логотипом фирмы, знаком (гербом) города, каким-либо художественным
мотивом и т.д. Для этого необходимо направить в ближайшее представительство нашей
компании эскизный проект, рисунок, чертеж или трехмерную модель желаемого
логотипа. За короткое время мы разработаем 3D-модель будущего изделия с Вашим
логотипом и направим Вам проект и 3D-визуализацию в желаемом формате. После
утверждения проекта в обусловленный срок будет изготовлена необходимая
технологическая оснастка, после чего можно будет запускать изделие с Вашим
логотипом в серийное производство.

Таблица сменных сегментов для размещения Вашего логотипа
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Люки канализационные легкие класса А15 - А50

Люки канализационные легкие класса А15-А50 предназначены для установки на канализационные колодцы в зонах
зеленых насаждений, пешеходных зонах и в зонах движения велосипедистов. Все люки этого класса отвечают
техническим требованиям европейского стандарта EN124 и межгосударственного стандарта ГОСТ 3634-99.
Напоминаем Вам, что эффективная защита колодца зависит не только от качества самого люка, но и непосредственно
от самой технологии монтажа люка и качества применяемых монтажных материалов. За дополнительными
консультациями по правильному монтажу люков можно обращаться в любое ближайшее торговое представительство
нашей компании.

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:
Вес:
Упаковка:

15 kN (1,5 тонны)
чугун СЧ-20+бетон С 35/45
чугун СЧ-20+бетон С 35/45
72 кг
16 шт на паллете

Товарный код:

КА01

KA01

Люк канализационный легкий «KA01»

EN

ГОСТ

EN

ГОСТ

EN

ГОСТ

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:
Вес:
Упаковка:

15 kN (1,5 тонны)
чугун СЧ-20+бетон С35/45
чугун СЧ-20
51 кг
16 шт на паллете

Товарный код:

КА02

KA02
KA02

Люк канализационный легкий «KA02»

Люк канализационный легкий “KАR52"

50 kN (5 тонн)
чугун СЧ-20
чугун СЧ-20
35 кг
30 шт на паллете

KA02
KAR52

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:
Вес:
Упаковка:

Дополнительные опции:
Возможность размещения логотипа
Товарный код:

KАR52
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Люки канализационные средние класса В125

KBU71P

Люки канализационные средние класса В125 предназначены для установки на канализационные колодцы в
пешеходных зонах и в зонах движения велосипедистов в случае, если в этих зонах возможно временное движение
легковых автомобилей, на парковках для легкового автотранспорта и проезжих частях городских парков. Все люки
этого класса отвечают техническим требованиям европейского стандарта EN124 и межгосударственного стандарта
ГОСТ 3634-99. Напоминаем Вам, что эффективная защита колодца зависит не только от качества самого люка, но и
непосредственно от самой технологии монтажа люка и качества применяемых монтажных материалов. За
дополнительными консультациями по правильному монтажу люков можно обращаться в любое ближайшее торговое
представительство нашей компании.

KBL71P

Нагрузка:
150 kN (15 тонн)
Корпус:
чугун ВЧ-50
Крышка:
чугун ВЧ-50
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
Горизонтальная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Газоотводное отверстие
Вес:
46/49 кг
Упаковка:
14 шт на паллете
Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”
Возможность размещения логотипа
Товарный код:
Товарный код:

KBL71P (H100)
KBU71P (H120)

EN

100/120

Люк канализационный средний «KВL71P EUROPA»/«KВU71P EUROPA»

ГОСТ

Люк канализационный средний «KBL03P EUROPA »

KBL03P

Нагрузка:
150 kN (15 тонны)
Корпус:
чугун ВЧ-50
Крышка:
чугун ВЧ-50
Вес:
35 кг
Упаковка:
30 шт на паллете
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
Дополнительное запорное устройство
Дополнительные опции:
Возможность размещения логотипа
Товарный код:

780

КBL03P
EN

ГОСТ

EN

ГОСТ

Люк канализационный средний “KBR03"

KBR03

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:
Вес:
Упаковка:

150 kN (15 тонн)
чугун ВЧ-50
чугун ВЧ-50
35 кг
30 шт на паллете

Дополнительные опции:
Возможность размещения логотипа
Товарный код:
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KBR03

Люки канализационные средние класса В125

150 kN (15 тонн)
чугун СЧ-20+бетон С35/45
чугун СЧ-20+бетон С35/45
99 кг
12 шт на паллете

Товарный код:

КВ01

KB01

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:
Вес:
Упаковка:

120

Люк канализационный средний “KВ01"

EN

ГОСТ

EN

ГОСТ

EN

ГОСТ

150 kN (15 тонны)
чугун СЧ-20+бетон С35/45
чугун СЧ-20+бетон С35/45
92 кг
12 шт на паллете

Товарный код:

КB02

KВ02

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:
Вес:
Упаковка:

120

Люк канализационный средний вентилируемый “KВ02"

120

Люк канализационный средний “KВ03"

Товарный код:

KB03

Нагрузка:
150 kN (15 тонны)
Корпус:
чугун СЧ-20+бетон С35/45
Крышка:
чугун ВЧ-50
Вес:
70 кг
Упаковка:
12 шт на паллете
Дополнительные опции:
Возможность размещения логотипа
KB03
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Люки канализационные тяжелые класса С250
Люки канализационные тяжелые класса С250 предназначены для установки на канализационные колодцы в
пешеходных зонах и в зонах движения велосипедистов в случае, если в этих зонах возможно временное движение
грузовых автомобилей, на парковках и проезжих частях городских парков в случае, если в этих зонах возможно
движение грузового транспорта и спецтехники, на городских дорогах с интенсивным движением, но не далее 0,5 м от
края проезжей части.. Внимание! Европейские стандарты EN124 в отличие от межгосударственного стандарта
ГОСТ3634-99 запрещают монтаж люков класса С250 на городских дорогах, по которым возможно движение
общественного транспорта и рекомендуют в этих зонах применять люки класса не ниже D400! Все люки класса С250
отвечают техническим требованиям европейского стандарта EN124 и межгосударственного стандарта ГОСТ 3634-99.
Напоминаем Вам, что эффективная защита колодца зависит не только от качества самого люка, но и непосредственно
от самой технологии монтажа люка и качества применяемых монтажных материалов. За дополнительными
консультациями по правильному монтажу люков можно обращаться в любое ближайшее торговое представительство
нашей компании.

KCU71P

Люк канализационный тяжелый «KCL71P EUROPA»/«KCU71P EUROPA»

KCL71P

Товарный код:
Товарный код:

KCL71P (H100)
KCU71P (H120)

100/120

Нагрузка:
250 kN (25 тонн)
Корпус:
чугун ВЧ-50
Крышка:
чугун ВЧ-50
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
Горизонтальная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Газоотводное отверстие
Вес:
49,8/51,1 кг
Упаковка:
20 шт на паллете
Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”
Возможность размещения логотипа
EN

ГОСТ

EN

ГОСТ

EN

ГОСТ

KСS01

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:
Вес:
Упаковка:

250 kN (25 тонн)
чугун СЧ-20+бетон С35/45
чугун СЧ-20+бетон С35/45
103 кг
12 шт на паллете

Товарный код:

КCS01

120

Люк канализационный тяжелый «KСS01»

KCS03

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:
Вес:
Упаковка:

120

Люк канализационный тяжелый «KCS03»

250 kN (25 тонны)
чугун СЧ-20+бетон С35/45
чугун ВЧ-50
74,5 кг
12 шт на паллете

Дополнительные опции:
Возможность размещения логотипа
Товарный код:
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KСS03

Люки канализационные магистральные класса D400

KDL81P (Н100)
KDU81P (Н120)

EN

KDL81P

Товарный код:
Товарный код:

ГОСТ

Товарный код:
Товарный код:

KDL71P (Н100)
KDU71P (Н120)

EN

KDL71P

Нагрузка:
400 kN (40 тонн)
Корпус:
чугун ВЧ-50
Крышка:
чугун ВЧ-50
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
Горизонтальная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Газоотводное отверстие
Вес:
53,4/54,7 кг
Упаковка:
16 шт на паллете
Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”
Возможность размещения логотипа

100/120

Люк канализационный тяжелый магистральный «KDL71P EUROPA» / «KDU71P EUROPA»

KDU71P

Нагрузка:
400 kN (40 тонн)
Корпус:
чугун ВЧ-50
Крышка:
чугун ВЧ-50
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
«Г» - образная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Газоотводное отверстие
Вес:
58/58,6 кг
Упаковка:
16 шт на паллете
Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”
Возможность размещения логотипа

100/120

Люк канализационный тяжелый магистральный «KDL81P EUROPA» / «KDU81P EUROPA»

KDU81P

Люки канализационные тяжелые магистральные класса D400 предназначены для установки на канализационные
колодцы на городских дорогах, по которым возможно движение общественного транспорта, на городских дорогах с
интенсивным движением, на магистральных дорогах, на автостоянках для тяжелого грузового автотранспорта и
спецтехники, проезжих частях логистических комплексов и торговых центров и т.д.. Все люки класса D400 отвечают
техническим требованиям европейского стандарта EN124 и межгосударственного стандарта ГОСТ 3634-99.
Напоминаем Вам, что эффективная защита колодца зависит не только от качества самого люка, но и непосредственно
от самой технологии монтажа люка и качества применяемых монтажных материалов. За дополнительными
консультациями по правильному монтажу люков можно обращаться в любое ближайшее торговое представительство
нашей компании.

ГОСТ

Товарный код:

KDN81P

EN

KDN81P

Нагрузка:
400 kN (40 тонн)
Корпус:
чугун ВЧ-50
Крышка:
чугун ВЧ-50
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
«Г» - образная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Газоотводное отверстие
Вес:
68,7 кг
Упаковка:
14 шт на паллете
Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”
Возможность размещения логотипа

150

Люк канализационный тяжелый магистральный «KDN81P EUROPA»

ГОСТ
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Люки канализационные магистральные класса D400
Люк канализационный тяжелый магистральный «KD81P EUROPA»
D

KD81P

Нагрузка:
400 kN (40 тонн)
Корпус:
чугун СЧ-20+бетон С35/45
Крышка:
чугун ВЧ-50
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
«Г» - образная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Газоотводное отверстие

h

d

Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”
Возможность размещения логотипа
EN

ГОСТ

KD81P H120

120 мм

785 мм

605 мм

97 кг

12 шт

KD81P H180

180 мм

785 мм

605 мм

127 кг

8 шт

Люк канализационный тяжелый магистральный «KD02T»
D
h

d

KD02T

Нагрузка:
400 kN (40 тонн)
Корпус:
чугун СЧ-20+бетон С35/45
Крышка:
чугун СЧ-20+бетон С35/45
Горизонтальная эластичная прокладка

EN

ГОСТ

KD02T H120

120 мм

785 мм

610 мм

146 кг

8 шт

KD02T H180

180 мм

785 мм

610 мм

163 кг

8 шт

Люк канализационный тяжелый магистральный вентилируемый «KD06T»
D
h

d

KD06T

400 kN (40 тонн)
Нагрузка:
чугун СЧ-20+бетон С35/45
Корпус:
чугун СЧ-20+бетон С35/45
Крышка:
Горизонтальная эластичная прокладка

EN
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ГОСТ

KD06T H120

120 мм

785 мм

610 мм

147 кг

8 шт

KD06T H180

180 мм

785 мм

610 мм

165 кг

8 шт

Люки канализационные сверхтяжелые класса E600 - F900

Люки канализационные сверхтяжелые класса Е600–F900 предназначены для установки на канализационные колодцы
в зонах высоких нагрузок: промышленных предприятиях, АЗС, транспортных терминалах, доках, аэродромах и т.д. Все
люки класса Е600-F900 отвечают техническим требованиям европейского стандарта EN124 и межгосударственного
стандарта ГОСТ 3634-99. Напоминаем Вам, что эффективная защита колодца зависит не только от качества самого
люка, но и непосредственно от самой технологии монтажа люка и качества применяемых монтажных материалов. За
дополнительными консультациями по правильному монтажу люков можно обращаться в любое ближайшее торговое
представительство нашей компании.

Люк канализационный сверхтяжелый «KЕ81P EUROPA»
Нагрузка:
600 kN (40 тонн)
Корпус:
чугун СЧ-20+бетон С35/45
Крышка:
чугун ВЧ-50
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
«Г» - образная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Газоотводное отверстие
Вес:
117,7 кг
Упаковка:
8 шт на паллете
Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”
Возможность размещения логотипа
Товарный код:

KЕ81P

EN

160

785

KЕ81P

605

ГОСТ

Люк канализационный сверхтяжелый «KEN81P EUROPA»

Товарный код:

KEN81P

EN

KEN81P

Нагрузка:
600 kN (60 тонн)
Корпус:
чугун ВЧ-50
Крышка:
чугун ВЧ-50
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
«Г» - образная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Газоотводное отверстие
Вес:
76,1 кг
Упаковка:
8 шт на паллете
Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”
Возможность размещения логотипа
ГОСТ

Люк канализационный сверхтяжелый «KFD05T»

Товарный код:

KFD05T

Нагрузка:
900 kN (90 тонн)
Корпус:
чугун CЧ-20+бетон С35/45
Крышка:
чугун ВЧ-50
Горизонтальная эластическая прокладка
Вес:
174 кг
Упаковка:
8 шт на паллете
KFD05T

EN

ГОСТ
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Люки с телескопическим пластиковым адаптером А15 - D400
Люк «KPВ1»

KPB1

Нагрузка:
Люк:
Адаптер:

150 kN (15 тонн)
Чугун СЧ-20
ПВХ
13,7 кг

Вес:
Упаковка:

16 шт на паллете

Товарный код:

KPB1

KPB2

Люк «KPВ2»

Нагрузка:
Люк:
Вес:
Упаковка:

125 kN (12,5 тонн)
Чугун СЧ-20
16 кг
16 шт на паллете

Товарный код:

КРВ2

KPD2

Люк «KPD2»

Нагрузка:
Люк:
Адаптер:
Вес:
Упаковка:

400 kN (40 тонн)
Чугун ВЧ-50
ПВХ
20,4 кг
16 шт на паллете

Товарный код:

KPD2

Нагрузка:
Люк:
Адаптер:
Вес:
Упаковка:

400 kN (40 тонн)
Чугун ВЧ-50
ПВХ
22,3 кг
16 шт на паллете

Товарный код:

KPD6

KPD6

Дождеприемник «KPD6»
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Ковера
Ковер «KVS01»
Материал:
Монтажная высота:
Шарнир
Эластичная прокладка
Вес:

чугун ВЧ-50
195-285

Товарный код:

KVS01

Материал:
Монтажная высота:
Шарнир
Эластичная прокладка
Вес:

чугун ВЧ-50
195-285

Товарный код:

KVР01

Материал:
Монтажная высота:
Шарнир
Эластичная прокладка
Вес:

чугун ВЧ-50
200-285

Товарный код:

KVН01

KVS01

11,1 кг

Ковер «KVP01»

KVР01

7,9 кг

Ковер «KVН01»

KVН01

23,8 кг
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Дождеприемники круглые

KBRM

Дождеприемник круглый «KBRM»

Класс:
Нагрузка:
Корпус:
Решетка:
Вес:
Упаковка:

В125
150 kN (15 тонн)
чугун ВЧ-50
чугун ВЧ-50
31,5 кг
30 шт на паллете

Товарный код:

KBRM

ГОСТ

KBM

Класс:
Нагрузка:
Корпус:
Решетка:
Вес:
Упаковка:

В125
150 kN (15 тонн)
чугун СЧ-20+бетон С35/45
чугун ВЧ-50
66 кг
12 шт на паллете

Товарный код:

KBM

120

Дождеприемник круглый «KBM»

ГОСТ

KBL7MP

Класс:
В125
Нагрузка:
150 kN (15 тонн)
Корпус:
чугун ВЧ-50
Решетка:
чугун ВЧ-50
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
Горизонтальная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Вес:
42/44,1 кг
Упаковка:
20 шт на паллете
Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”
Товарный код: KBL71P (H100)
EN ГОСТ
Товарный код: KBU71P (H120)

100/120

KBU7MP

Дождеприемник круглый «KВL7МP EUROPA»/«KВU7МP EUROPA»

KCU7MP

Класс:
С250
Нагрузка:
250 kN (25 тонн)
чугун ВЧ-50
Корпус:
чугун ВЧ-50
Решетка:
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
Горизонтальная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Вес:
47,1/49,2 кг
Упаковка:
20 шт на паллете
Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”
Товарный код: KBL71P (H100)
EN ГОСТ
Товарный код: KBL71P (H120)
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100/120

Дождеприемник круглый «KСL7МP EUROPA»/«KСU7МP EUROPA»

KDU8MP

Дождеприемники круглые

KDL8MP (Н100)
KDU8MP (Н120)

EN

ГОСТ

KDU7MP

Товарный код:
Товарный код:

KDL8MP

Класс:
D400
Нагрузка:
400 kN (40 тонн)
Корпус:
чугун ВЧ-50
Крышка:
чугун ВЧ-50
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
«Г» - образная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Вес:
55,9/57,9 кг
Упаковка:
16 шт на паллете
Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”

100/120

Дождеприемник круглый магистральный «KDL8МP EUROPA» / «KDU8МP EUROPA»

Товарный код:
Товарный код:

KDL7MP (Н100)
KDU7MP (Н120)

EN

KDL7MP

Класс:
D400
Нагрузка:
400 kN (40 тонн)
Корпус:
чугун ВЧ-50
Крышка:
чугун ВЧ-50
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
Горизонтальная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Вес:
51/33,1 кг
Упаковка:
20 шт на паллете
Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”

100/120

Дождеприемник круглый магистральный «KDL7МP EUROPA» / «KDU7МP EUROPA»

ГОСТ

Дождеприемник круглый магистральный «KD8МP EUROPA»

Товарный код:

KD8MP

EN

785

605

KD8MP
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Класс:
D400
Нагрузка:
400 kN (40 тонн)
Корпус:
чугун СЧ-20+бетон С35/45
Крышка:
чугун ВЧ-50
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
«Г» - образная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Вес:
114 кг
Упаковка:
8 шт на паллете
Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”
ГОСТ

Товарный код:

KDN8MP

EN

KDN8MP

Класс:
D400
Нагрузка:
400 kN (40 тонн)
Корпус:
чугун СЧ-20+бетон С35/45
Крышка:
чугун ВЧ-50
Шарнир (90º-блокировка, 120º-полное открытие)
«Г» - образная эластичная прокладка
Трехточечное пружинное запорное устройство
Вес:
65,7 кг
Упаковка:
14 шт на паллете
Дополнительные опции:
Дополнительное флажковое запорное устройство
Дополнительный “замок - секретка”

150

Дождеприемник круглый магистральный «KDN8МP EUROPA»

ГОСТ
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Адаптационные опорные кольца для монтажа люков
Адаптационные опорные кольца для монтажа люков классов А15 - F900

Материал

Вес

Упаковка

Товарный код

Высота (А)

Армированный бетон C35/45

BAR04

40 мм

23,0 кг

17 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR06

60 мм

33,0 кг

18 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR08

80 мм

44,0 кг

14 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR10

100 мм

55,0 кг

11 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR12

120 мм

66,0 кг

9 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BARZS

60/100 мм

44,0 кг

14 шт на паллете

Адаптационные опорные кольца с буртиком для монтажа люков классов А15 - F900

Материал
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Товарный код

Высота (А)

Вес

Упаковка

Армированный бетон C35/45

BAR-V04

40 мм

27.5 кг

17 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR-V06

60 мм

40,0 кг

18 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR-V08

80 мм

53,0 кг

14 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR-V10

100 мм

68,0 кг

11 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR-V12

120 мм

81,0 кг

9 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR-VS

60/100 мм

53,0 кг

14 шт на паллете

Адаптационные опорные кольца для монтажа люков
Адаптационные опорные кольца с буртиком для монтажа люков классов А15 - F900

825

Материал

Высота (А)

Товарный код

Вес

Упаковка

Армированный бетон C35/45

BAR-Р04

40 мм

23,0 кг

17 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR-Р06

60 мм

33,0 кг

18 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR-Р08

80 мм

44,0 кг

14 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR-Р10

100 мм

55,0 кг

11 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR-Р12

120 мм

66,0 кг

9 шт на паллете

Армированный бетон C35/45

BAR-PZS

60/100 мм

44,0 кг

14 шт на паллете

Мусоросборные корзины
Корзина мелкая для люков и дождеприемников круглых

Оцинкованная сталь
6,5 кг

Товарный код:

ULL

ULL

Материал:
Вес:
Упаковка:

135

590

48 шт на паллете

655

Корзина глубокая для люков и дождеприемников круглых

Товарный код:

Оцинкованная сталь
7,2 кг

ULT

Материал:
Вес:
Упаковка:

155

590

36 шт на паллете

ULT
655
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Дождеприемники, бетонные элементы дождеприемников
Дождеприемники

KM13P

KM18P

KM12P

KM15P

KM14P

BU45C

BU45B

Верхние элементы дождеприемников

BUP10B

BUK11A

BUP10A

BU5D

BUZD

Кольца дождеприемников переходные и мусоросборные корзины

BU46B

BU46A

BU6D

UB1

UA4V

BU41D

BU41EP

UD1

UC3

BU3Z20P

BU42A

Днища дождеприемников с водоотводом

BU41AP

BU41A

BU41DP

Кольца дождеприемников переходные c водоотводом

BU3AP

BU3A

BU3A20P

BU43D

BU3Z15P

Дождеприемники и мусоросборные корзины

KMA

22

KMBN

KMB

UK

UL

Дождеприемники

Класс:

А15

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:

15 kN (1,5 тонны)
Чугун ВЧ-50

KMA

Дождеприемник «KМА»

Чугун ВЧ-50

Пропускная способность 0,026 м2
Вес:
11,7 кг
Упаковка:

72 шт на паллете

Товарный код:

KМА

Класс:

В125

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:

150 kN (15 тонн)
Чугун ВЧ-50

KMBN

Дождеприемник «KMВN»

Чугун ВЧ-50

Пропускная способность 0,026 м2
Вес:
12,5 кг
Упаковка:

72 шт на паллете

Товарный код:

KМBN

Класс:

В125

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:

150 kN (15 тонн)
Чугун ВЧ-50

KMB

Дождеприемник «KMВ»

Чугун ВЧ-50

Пропускная способность 0,026 м2
Вес:
14 кг
Упаковка:

72 шт на паллете

Товарный код:

KМB

Дождеприемник «KM13Р EUROPA»
С250

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:

250 kN (25 тонн)
Чугун СЧ-20+бетон С35/45
Чугун ВЧ-50

Шарнир
Пружинное запорное устройство
Эластичная прокладка
Пропускная способность 0,131 м2
Растояние между ребрами 35 мм
Вес:
65 кг
Упаковка:
16 шт на паллете
Товарный код: KМ13P

Opening

Drive direction

KМ13Р

Класс:
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KМ18Р

Дождеприемник «KM18Р EUROPA»
Класс:

D400

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:

400 kN (40 тонн)
Чугун ВЧ-50
Чугун ВЧ-50

Opening

Drive direction

Шарнир
Пружинное запорное устройство
Эластичная прокладка
Пропускная способность 0,061 м2
Растояние между ребрами 34 мм
Вес:
40 кг
Упаковка:
24 шт на паллете
Товарный код:

KМ18P

Класс:
Нагрузка:
Корпус:
Крышка:

D400
400 kN (40 тонн)
Чугун СЧ-20+бетон C35/45

KМ12Р

Дождеприемник «KM12P EUROPA»

Чугун ВЧ-50

Opening

Drive direction

Шарнир
Пружинное запорное устройство
Эластичная прокладка
Пропускная способность 0,130 м2
Растояние между ребрами 35 мм
Вес:
67 кг
Упаковка:
16 шт на паллете
Товарный код:

KМ12P

Класс:
Нагрузка:
Корпус:
Крышка:

D400
400 kN (40 тонн)
Чугун СЧ-20+бетон C35/45

KМ15Р

Дождеприемник «KM15P EUROPA»

Чугун ВЧ-50

Opening

Drive direction

Шарнир
Пружинное запорное устройство
Эластичная прокладка
Пропускная способность 0,130 м2
Растояние между ребрами 35 мм
Вес:
68 кг
Упаковка:
16 шт на паллете
Товарный код:

KМ15P

Класс:

D400

Нагрузка:
Корпус:
Крышка:

400 kN (40 тонн)
Чугун СЧ-20+бетон C35/45

KМ14Р

Дождеприемник «KM14Р EUROPA»

Чугун ВЧ-50

Шарнир
Пружинное запорное устройство
Эластичная прокладка
Пропускная способность 0,087 м2
Растояние между ребрами 16 мм
Вес:
70 кг
Упаковка:
16 шт на паллете
Товарный код:

24

KМ14P

Drive direction

Мусоросборные корзины

Материал:
Вес:
Упаковка:

Оцинкованная сталь
2 кг

Товарный код:

UК

100 шт на паллете

UK

Корзина мелкая (Н 250) для дождеприемника с габаритами 300 х 300 мм.

Материал:
Вес:
Упаковка:

Оцинкованная сталь
2,5 кг

Товарный код:

UL

40 шт на паллете

UL

Корзина глубокая (Н 420) для дождеприемника с габаритами 300 х 300 мм.

Материал:
Вес:
Упаковка:

Оцинкованная сталь
2,5 кг

Товарный код:

UB1

60 шт на паллете

UB1

Корзина мелкая (Н 250) для дождеприемника с габаритами 500 х 500 мм.

Материал:
Вес:
Упаковка:

Товарный код:

Оцинкованная сталь
4 кг
36 шт на паллете

UA4V

Корзина глубокая (Н 600) для дождеприемника с габаритами 500 х 500 мм.

UA4V
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Мусоросборные корзины

Материал:
Вес:
Упаковка:

Оцинкованная сталь
3 кг

Товарный код:

UD1

52 шт на паллете

UC3

Корзина глубокая (Н 575) для дождеприемника с габаритами 300 х 500 мм.

26

Материал:
Вес:
Упаковка:

Оцинкованная сталь
4 кг

Товарный код:

UC3

40 шт на паллете

395
352

255

325

UD1

Корзина мелкая (Н 325) для дождеприемника с габаритами 300 х 500 мм.

Железобетонные элементы для монтажа дождеприемных колодцев

Вашему вниманию предлагаем железобетонные элементы для быстрого и удобного монтажа дождеприемных
колодцев. Все элементы производятся на современном полностью автоматизированном производственном
комплексе, что гарантирует самый высокий уровень качества. Из элементов дождеприемников, словно в детской
игре-конструкторе, можно быстро построить колодец необходимой глубины и с необходимым водоотводом.
Большинство элементов имеют эластичные вставки-уплотнители, что обеспечивает удобный и быстрый монтаж
систем водоотвода.

Материал:
Вес:
Упаковка:

Бетон C35/45
37 кг

Товарный код:

BUZD

30 шт на паллете

BUZD

Крышка колодца дождеприемника бетонная

Материал:
Вес:
Упаковка:

Бетон C35/45
8.5 кг

Товарный код:

BUP10B

Материал:
Вес:
Упаковка:

Бетон C35/45
60 кг

Товарный код:

BUK11A

50 шт на паллете

BUP10B

Опорное кольцо для дождеприемников с габаритами 500х300

12 шт на паллете

BUK11A

Конус дождеприемника

25
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Железобетонные элементы для монтажа дождеприемных колодцев

BUP10A

Опорное кольцо для дождеприемников с габаритами 500х500

Материал:
Вес:
Упаковка:

Бетон C35/45
21,5 кг

Товарный код:

BUP10A

Материал:
Вес:
Упаковка:

Бетон C35/45
38 кг

Товарный код:

BU45C

Материал:
Вес:
Упаковка:

Бетон C35/45
55 кг

Товарный код:

BU45B

Материал:
Вес:
Упаковка:

Бетон C35/45
105 кг

Товарный код:

BU5D

15 шт на паллете

BU45C

Кольцо дождеприемника 200

20 шт на паллете

BU45B

Кольцо дождеприемника 300

16 шт на паллете

BU5D

Кольцо дождеприемника 570

28

8 шт на паллете

Железобетонные элементы для монтажа дождеприемных колодцев

Материал:
Вес:
Отверстие:

Бетон C35/45
75 кг

Упаковка:

16 шт на паллете

Товарный код:

BU3AP

DN 150 с прокладкой

BU3AP

Кольцо дождеприемника переходное с водоотводом DN150 и прокладкой

Материал:
Вес:
Отверстие:

Бетон C35/45
71 кг

Упаковка:

16 шт на паллете

Товарный код:

BU3A

DN 150

BU3A

Кольцо дождеприемника переходное с водоотводом DN150-220

Материал:
Вес:
Отверстие:

Бетон C35/45
68 кг

Упаковка:

16 шт на паллете

Товарный код:

BU3A20P

DN 200 с прокладкой

BU3A20P

Кольцо дождеприемника переходное с водоотводом DN200 и прокладкой

Материал:
Вес:
Отверстие:

Бетон C35/45
103 кг

Упаковка:

8 шт на паллете

Товарный код:

BU43D

DN 200

BU43D

Кольцо дождеприемника переходное с водоотводом DN200-280

29
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Железобетонные элементы для монтажа дождеприемных колодцев

BU47S

Гаситель запаха

Материал:
Вес:
Упаковка:

Бетон C35/45
60,5 кг

Товарный код:

BU47S

5 шт на паллете

BU3Z15P

Кольцо переходное с коленом и водоотводом DN150

Материал:
Вес:
Водоотвод:

Бетон C35/45
175 кг

Упаковка:

8 шт на паллете

Товарный код:

BU3Z15P

колено DN 150

BU3Z20P

Кольцо переходное с коленом и водоотводом DN200

Материал:
Вес:
Водоотвод:

Бетон C35/45
195 кг

Упаковка:

8 шт на паллете

Товарный код:

BU3Z20P

Материал:
Вес:
Упаковка:

Бетон C35/45
67 кг

Товарный код:

BU42A

колено DN 200

BU42A

Дно дождеприемника
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16 шт на паллете

Железобетонные элементы для монтажа дождеприемных колодцев

Материал:
Вес:
Упаковка:

Бетон C35/45
38 кг

Товарный код:

BU46B

24 шт на паллете

BU46B

Кольцо дождеприемника переходное 200

Материал:
Вес:
Упаковка:

Бетон C35/45
58 кг

Товарный код:

BU46A

16 шт на паллете

BU46A

Кольцо дождеприемника переходное 300

Материал:
Вес:
Упаковка:

Бетон C35/45
105 кг

Товарный код:

BU6D

8 шт на паллете

BU6D

Кольцо дождеприемника переходное 570

Материал:
Вес:
Водоотвод:

Бетон C35/45
134 кг

Упаковка:

8 шт на паллете

Товарный код:

BU41ЕР

2 отверстия DN 150

BU41ЕР

Дно дождеприемника проточное с двумя водоотводами DN150 и прокладками
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Железобетонные элементы для монтажа дождеприемных колодцев

BU41AP

Дно дождеприемника с водоотводом DN150 и прокладкой

Материал:
Вес:
Отверстие:

Бетон C35/45
83 кг

Упаковка:

16 шт на паллете

Товарный код:

BU41AP

DN 150 с прокладкой

BU41A

Дно дождеприемника с водоотводом DN150-220

Материал:
Вес:
Отверстие:

Бетон C35/45
78 кг

Упаковка:

16 шт на паллете

Товарный код:

BU41A

DN 150

BU41DP

Дно дождеприемника с водоотводом DN200 и прокладкой

Материал:
Вес:
Отверстие:

Бетон C35/45
101 кг

Упаковка:

12 шт на паллете

Товарный код:

BU41DP

DN 200 с прокладкой

BU41D

Дно дождеприемника с водоотводом DN200-280
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Материал:
Вес:
Отверстие:
Упаковка:

Бетон C35/45
96 кг

Товарный код:

BU41D

DN 200
12 шт на паллете

Схемы монтажа дождеприемных колодцев

Вашему вниманию предлагаем рассмотреть некоторые возможные и наиболее распространенные схемы монтажа
дождеприемных колодцев из железобетонных элементов и дождеприемников компании KASI. На схематических
рисунках изображены готовые дождеприемные колодцы с указанием товарных кодов каждого из элементов. С
помощью этих кодов Вы можете более детально познакомиться с техническими характеристиками каждого
отдельного элемента из настоящего каталога. В случае необходимости наши инженеры могут спроектировать из
готовых элементов любые другие варианты монтажа дождеприемных колодцев.

Монтажная схема сливной канализации Н 1205

connection)

KM15
BUP10A
BU45B
BU3A20P
BU42A

Дождеприемник D400 (500 х 500 мм)
Адаптационное кольцо (500 х 500 мм)
Кольцо дождеприемника 300
Кольцо дождеприемника переходное с водоотводом
Дно дождеприемника

Общий код:

KM15 - BUP10A - BU45B - BU3A20P - BU42A

Монтажная схема сливной канализации Н 1425

connection)

Drive direction

BМ12Р
BUP10A
UA4
BU5D
BU46B
BU41EP

Дождеприемник D400 (500 х 500 мм)
Адаптационное кольцо (500 х 500 мм)
Мусоровлавливатель
Кольцо дождеприемника 570
Кольцо дождеприемника переходное 200
Дно дождеприемника проточное

Общий код:

KM12Р - BUP10A - UA4 - BU5D - BU46B - BU41EP

connection)

Монтажная схема сливной канализации Н 825

KM12
BUP10A
UB1
BU45C
BU41DP

Дождеприемник D400 (500 х 500 мм)
Адаптационное кольцо (500 х 500 мм)
Мусоровлавливатель
Кольцо дождеприемника 200
Дно дождеприемника с водоотводом

Общий код:

KM12 - BUP10A - UB1 - BU45C - BU41DP
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Схемы монтажа дождеприемных колодцев

connection)

Монтажная схема сливной канализации Н 1130
KM11RD

Дождеприемник D400 (500 х 500 мм)

BUP10A
BU45C
BU3A20P
BU42A

Адаптационное кольцо (500 х 500 мм)
Кольцо дождеприемника 200
Кольцо дождеприемника переходное с водоотводом
Дно дождеприемника

Общий код:

KM11RD - BUP10A - BU45C - BU3A20P - BU42A

connection)

Монтажная схема сливной канализации Н 1545
KM18P
BUP10B
BUK11A
BU47S
BU3AP
BU46A
BU42A

Дождеприемник C250 (300 х 500 мм)
Адаптационное кольцо (300 х 500 мм)
Конус дождеприемника
Гаситель запаха
Кольцо дождеприемника переходное с водоотводом
Кольцо дождеприемника переходное 300
Дно дождеприемника

Общий код:

KM18P - BUP10B - BUK11A - BU47S - BU3AP - BU46A - BU42A

connection)

Монтажная схема сливной канализации Н 1230
BUZD
BU6D
BU46B
BU41EP

Крышка колодца дождеприемника бетонная
Кольцо дождеприемника переходное 570
Кольцо дождеприемника переходное 200
Дно дождеприемника проточное

Общий код:

BUZD - BU6D - BU46B - BU41EP
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Скобы опорные
Уважаемые заказчики,
Вашему вниманию предлагаем широкий ассортимент опорных скоб (ступенек для колодцев) собственного
производства. Наша компания является самым крупным производителем опорных скоб во всей Европе. Опорные
скобы предназначены для монтажа в кольца канализационных колодцев с целью обеспечения удобного доступа в
эти колодцы.
Скобы производятся из стальной арматуры 3ПС, после чего на специальной автоматической линии покрываются
техническим пластиком, который в процессе эксплуатации защищает арматуру от коррозии. Технический пластик
очень устойчив к агрессивной среде (технические масла, соли, кислоты, высокие и низкие температурные режимы).
Конструкции опорных скоб продуманы до мелочей. Прежде всего следует отметить быстрый и удобный монтаж
опорных скоб от компании КASI. Опорные скобы очень легко и быстро можно монтировать в стенки уже построенных
колодцев. Для монтажа же опорных скоб в кольца колодцев непосредственно при производстве колец на
предприятиях мы предлагаем специальные закладные монтажные дюбеля. Опорные скобы с целью обеспечения
безопасности сконструированы так, чтобы нога работника не могла соскользнуть со скобы во время его
передвижения. Опорные скобы от компании KASI легки, эргономичны, удобные в работе и во время эксплуатации,
имеют современный внешний дизайн, а также более дешевые чем аналогичные отечественные чугунные.
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Скобы опорные
Размеры скоб опорных тип SA

P

W = 37

329

H = 35

L = 295

SAKS

Cкоба опорная тип SA (Р=127)
Материал:

Сталь арматурная ЗПС

Покрытие:

Высокопрочный пластик

Вес:
Упаковка:

800 шт на паллете

Товарный код:

SAKS

Материал:

Сталь арматурная ЗПС

Покрытие:

Высокопрочный пластик

Вес:
Упаковка:

800 шт на паллете

Товарный код:

SARS

Материал:

Сталь арматурная ЗПС

Покрытие:

Высокопрочный пластик

Вес:
Упаковка:

800 шт на паллете

Товарный код:

SASS

Материал:

Сталь арматурная ЗПС

Покрытие:

Высокопрочный пластик

Вес:
Упаковка:

800 шт на паллете

Товарный код:

SADS

1,11 кг

SARS

Cкоба опорная тип SA (Р=137)

1,13 кг

SASS

Cкоба опорная тип SA (Р=152)

1,24 кг

SADS

Cкоба опорная тип SA (Р=162)
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1,27 кг

Скобы опорные
Размеры скоб опорных тип SС - SB

P

SB: W = 100
SC: W = 60

327

H = 20

L = 335

Материал:

Сталь арматурная ЗПС

Покрытие:

Высокопрочный пластик

Вес:
Упаковка:

800 шт на паллете

Товарный код:

SCKS

Материал:

Сталь арматурная ЗПС

Покрытие:

Высокопрочный пластик

Вес:
Упаковка:

800 шт на паллете

Товарный код:

SCSS

Материал:

Сталь арматурная ЗПС

Покрытие:

Высокопрочный пластик

Вес:
Упаковка:

800 шт на паллете

Товарный код:

SBSS

Материал:

Сталь арматурная ЗПС

Покрытие:

Высокопрочный пластик

Вес:
Упаковка:

800 шт на паллете

Товарный код:

SBDS

1.03 кг

SCKS

Cкоба опорная тип SC (Р=127)

1,15 кг

SCSSKA

Cкоба опорная тип SC (Р=152)

1,17 кг

SBSS

Cкоба опорная тип SB (Р=152)

1,19 кг

SBDS

Cкоба опорная тип SB (Р=162)

37
25

Скобы опорные

Материал:

Сталь арматурная ЗПС

Покрытие:

Высокопрочный пластик

Вес:
Упаковка:

800 шт на паллете

Товарный код:

SDDS

150

1.03 кг
W = 100

P = 162
150

SDDS

H = 25

Cкоба опорная тип SD (Р=162)

L = 157

STKSK

Ступень внутренняя

Материал:
короба

Высокопрочный пластик

Материал:
поручня

Стальная арматура ЗПС

Вес:

1.08 кг

Товарный код:

STKSK

Материал:
короба

Высокопрочный пластик

Материал:
поручня

Стальная арматура ЗПС

Вес:

1.15 кг

Товарный код:

STKSD

P=

L=

STKSD

Ступень внутренняя

P=

38

L=

Дюбеля для монтажа опорных скоб (18º)
Материал:

Высокопрочный пластик

Комплектацыя:

Правый (Р) и левый (L)

Вес:
Упаковка:

500 шт

Товарный код:
Товарный код:

STHLJ (левый)
STHРJ (правый)

Материал:

Высокопрочный пластик

Комплектацыя:

Правый (Р) и левый (L)

Вес:
Упаковка:

500 шт

Товарный код:
Товарный код:

STHLD (левый)
STHРD (правый)

Материал:

Высокопрочный пластик

Комплектацыя:

Правый (Р) и левый (L)

Вес:
Упаковка:

500 шт

Товарный код:
Товарный код:

STHLR (левый)
STHРR (правый)

STHPD

Скобы опорные

KASTHPD

Дюбеля для монтажа опорных скоб (7º)

STHLD

0.02 кг

STHРR

Дюбеля для монтажа опорных скоб (0º)

STHLD

0.02 кг

STHLL

0.02 кг

Схема монтажа скоб опорных
1.
В стене просверлите два отверстия для скобы с интервалом
в соответствии типа скобы 328 мм или 150 мм, глубиной 70 мм. Важно
соблюдать параллельность и ровность отверстий по оси. Диаметр
отверстий для установки скоб должен быть 26 мм. Даный диаметр
применяется для стены из бетона класса минимум В25. Монтаж скобы
в стену с более мягкого материала (кирпич) следует производить в
отверстия с диаметром 25 мм.

2.
Забейте скобу в просверленое и очищенное отверстие.
Предварительно монтажную часть скобы можно покрыть тонким слоем
раствора цемента.

3.
Скоба должна войти в отверстие стены минимум на 60 мм. Монтажная
часть скобы должна полностью войти в стену.
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Kasi spol. s r.o.
Masarykovo nám. 1544
Pardubice 530 02
Czech Republic
tel.: +420 466 530 911
fax.: +420 466 530 889
e-mail: export@kasi.cz
kasi.ukraina@gmail.com
kasi.russia@gmail.com
kasi.baltica@gmail.com
www.kasi.cz
www.kasi-ua.com
www.kasi-ru.com

