ЛЮКИ

ЛЮКИ

ЧуГунные люКи

Люки чугунные круглые

Люки круглые из высокопрочного чугуна собственного производства расширяют ассортимент Стандартпарка
и предназначены для применения в зоне зеленых насаждений, 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.
Традиционно, люки производства Стандартпарк обладают антивандальной защитой.

Канализационные чугунные люки с допустимой нагрузкой до 90 тонн. Если вы любите свой дом, улицу и
хотите подчеркнуть их индивидуальность и неповторимость, то вам понравится наше новое предложение.
Легкие чугунные люки Стандартпарк – это достойная
альтернатива традиционным смотровым люкам. Оригинальный дизайн и интересное техническое решение
чугунных люков позволит вам нестандартно решить проблему доступа к коммуникациям.

арт. 35258-2К

ПреиМУщеСТвА

Люк чугунный квадратный
⇢ Квадратные люки из высокопрочного чугуна
собственного производства обладают уникальным и
в то же время узнаваемым дизайном.
⇢ Для удобства пользования изделием в конструктиве
люка предусмотрена фиксация крышки в открытом
положении. Угол открытия составляет 112 градусов.
⇢ В закрытом состоянии крышка люка надёжно
фиксируется болтом, который защищён от
прокручивания.
⇢ Благодаря шарнирному соединению крышки и
корпуса, люк надежно защищен от воров.

⇢ Антивандальное крепление крышки люка в
обечайке
⇢ Возможность фиксации крышки в открытом
состоянии без необходимости ее снимать
⇢ Фиксация люка в закрытом состоянии
осуществляется болтом и гайкой. Крепление
защищено от прокручивания и не требует
дополнительного запорного оборудования

арт. 35455-4

ПреиМУщеСТвА

Люк класса нагрузки С 250
укомплектован уплотнительной прокладкой для
обеспечения герметизации
и компенсации вибрационных нагрузок

арт. 35454-4

⇢ Наилучшее решение для тротуаров, мощёных
плиткой
⇢ Идеальное соотношение класса нагрузки (С250)
и массы (от 14 до 30 кг)

класс
нагрузки

наименование

35455-4

люк чугунный квадратный

с 250

35454-4

люк чугунный квадратный

с 250

35453-4

люк чугунный квадратный

с 250

размер, мм
корпус: 600x600;
крышка: 480x480
корпус: 500x500;
крышка: 380x380
корпус: 400x400;
крышка: 280x280

В конструкции люка
предусмотрены шаблоны двух отверстий:
⇢ Для удобного и
легкого открытия
крышки.
⇢ Для проверки
загазованности
колодца.

артикул

наименование

35258-2К

люк легкий чугунный вЧ с запорным
устройством

35258-45

люк тяжелый чугунный вЧ с запорным
устройством с уплотняющей прокладкой

класс нагрузки

диаметр, мм

высота, мм

вес, кг

А15

761

80

35,95

с 250

761

100

48,5

Дождеприемник-обрамление
и люк ревизионный 380х380 мм

арт. 35453-4

артикул

арт. 35258-45

высота, мм

вес, кг

67

30

63

22,5

66

15

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 эксплуатации и обслуживании, выполнены из
высокопрочного чугуна и способны выдерживать нагрузки до 40 тонн. Гарантийный срок использования – 5 лет.
Чугунный люк арт.3503 применяется для закрытия
ревизионных колодцев со смотровым сечением 300мм и
выдерживает поперечный переезд автомобиля.
артикул
3001
3503

наименование
дождеприемник-обрамление D 380 круглый
чугунный вЧ
люк смотровой

арт. 3503
арт. 3001

класс нагрузки

диаметр, мм

высота, мм вес, кг

A15 - C250

380

30

6,9

B 125

380

30

7,77

