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LITLIDER 

Компания «ЛИТ ЛИДЕР» специализируется на производстве и реализации изделий 

из высокопрочного и серого чугуна. Это сертифицированная продукция, рассчитан

ная на длительный период эксплуатации. 

Продукция компании «ЛИТ ЛИДЕР» - чугунные люки и прочные ливневые решет

ки, цоколи и газовые коверы, воронки и трапы. Производство «ЛИТЛИДЕР» также 

позволяет производить мостовые трапы и дождеприемники круглой, квадратной 

и прямоугольной форм. Продукция востребована в сфере транспортного, граждан

ского и гидротехнического строительства, землеустройства, а также организации 

канализационных и ливневых систем, модернизации дорожных систем. Изделия 

создаются согласно жестким требованиям качества, принятым в отрасли. Большая 

часть ассортимента есть на складе, доставка организуется в кратчайшие сроки. Тех

ническая база предприятия позволяет изготавливать легкие, средние и тяжелые 

люки и другую продукцию с логотипом заказчика. Гибкое производство позволяет 

справиться даже с большими объемами. 

Чугунные люки производства «ЛИТЛИДЕР» установлены на центральных улицах 

Москвы, а также на многих объектах Московской области. География поставок по

стоянно увеличивается. Изделия доказали надежность, прочность и удобство экс

плуатации. Предприятие сотрудничает с организациями, занимающимися дорож

ным строительством, обустройством жилищно-коммунального фонда и другими. 

Производственная база, оснащенная универсальным оборудованием для обра

ботки металла, качественное сырье и штат квалифицированных сотрудников позво

ляют предлагать надежные, оптимально спроектированные решения. На предприя

тии работает собственное конструкторское бюро и лучшие инженерно-технические 

кадры. Благодаря этому мы изо дня в день совершенствуем продукцию и ориенти

руемся в работе на индивидуальные требования каждого клиента. Широкий ассор

тимент позволяет подбирать оптимальные решения с учетом специфики объекта. 

При необходимости клиент может получить профессиональную консультацию по 

вопросам производства, эксплуатации или монтажа продукции «ЛИТЛИДЕР». 
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люки 

Канализационный люк - это сооружение для доступа к подземным коммуникациям, таким 
как сточная, ливневая, кабельная или трубопроводная канализация, тепловые и газовые сети. 
Предназначены для доступа к накопительным емкостям при откачке канализационных стоков, 
и оберегают невнимательных прохожих от травм, защищают технические колодцы от мусора 
и затопления атмосферными осадками. Люки обеспечивают безопасность на автотрассах, городских 
улицах, зеленых зонах и загородных участках. 

Канализационный люк из чугуна: 
■ долговечен;
■ прочен;
■ имеет широкий диапазон рабочих температур;
■ способен выдерживать большие нагрузки.

Основное направление работы компании «ЛИТЛИДЕР» - производство и поставка чугунных 
канализационных люков и дождеприемников. Существуют несколько видов, типов и модификаций 
данных изделий. Основным параметром люков и дождеприемников является показатель 
воспринимаемой нагрузки. Однако, чтобы подобрать наиболее подходящую продукцию под Ваши 
требования, советуем обратиться к специалистам нашей компании. 

Виды люков по воспринимаемым нагрузкам 
.легкие изделия для парковых и пешеходных зон, дачных участков, 
где нагрузка не превышает 1,5 т/с; 
.для зон парковки легкового транспорта допускается установка люка легкого усиленного 
с нагрузкой до 3 т/с; 
■ средние люки колодцев устанавливают на дорогах, автостоянках супермаркетов и рассчитаны
на нагрузку до 12,5 т/с;
■ тяжелые люки предназначены для автодорог с интенсивным движением, и выдерживают
нагрузку до 25 т/с. На улицах с малой интенсивностью движения и скоростным режимом
до 60 км/ч допускается применение люков тяжелых с допустимой нагрузкой до 15 т/с;
■ тяжелые магистральные люки устанавливаются на автомагистралях, кольцевых автодорогах,
крупных транспортных развязках, где нагрузка на люки доходит до 40 т/с;
■ сверхтяжелые и сверхтяжелые усиленные изделия применяются в портах и на аэродромах,
где нагрузка на люк может достигать экстремальных 60 т/с и 90 т/с соответственно.

Маркировка люков по видам колодцев 
Люки различают не только по нагрузке, но и по месту установки. Для быстрого определения вида 
колодца, крышки люков маркируют буквами: 
■ канализационные (К);
■ водопроводные (В);
■ телефонные (ПС);
■ дождевой канализации (Д);
■ тепловые сети (ТС);
■ пожарный гидрант (ПГ);
■ магистральный газопровод (МГ);
■ технические средства организации движения (ТСОД).
Поэтому при покупке люка обязательно надо учитывать условия эксплуатации. Стоимость также

будет зависеть от его предназначения. 
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ЛЮКИ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА 

Опорно-укрывной элемент 
ОУЭ-600 

Артикул ВЧбОД 

Материал ВЧ-50 

Класс нагрузки D400 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 647мм 

Высота 100 мм 

Опорная плоскость 81 Ох81 О мм 

Вес 66 кг 

Форма люка круглый 

Наличие запорного устройства да 

Опорно-укрывной элемент 
ОУЭ-СМ-600 140 

Артикул ВЧ60140Д 

Материал ВЧ-50 

Класс нагрузки D400 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 647мм 

Высота 140 мм 

Опорная плоскость 820х820 мм 

Вес 69 кг 

Форма люка круглый 

Наличие запорного устройства да 

� 

ф 

ф 
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Магистральные дороги, городские автомобильные дороги 

с интенсивным движением. 

Усовершенствованный аналог стандартного люка из серого 
чугуна для смотровых колодцев ТМ (D400). Изготавливается из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Крышка люка 

крепится к корпусу при помощи шарнира. 

Данное изделие является полностью безопасным, так как нали

чие шарнира и запорного устройства исключает возможность 

вылета крышки в момент наезда. 

Крышка люка прикрепляется к корпусу при помощи шарнира. 

Можно установить дополнительную крышку с запорным устрой

ством для предотвращения несанкционированного доступа в люк. 

Люки имеют эластичное уплотнение между крышкой и корпу
сом, что обеспечивает бесшумность при эксплуатации. 

ГОСТ 3634-2019, EN 124 

Магистральные дороги, городские автомобильные дороги 

с интенсивным движением. 

Плавающие люки монтируются не на опорные кольца канализаци

онных колодцев, а непосредственно на само дорожное полотно, 

что способствует снижению ударных нагрузок на 50%. Такая кон

струкция позволяет выдерживать постоянные нагрузки, при этом 

не разрушая железобетонные элементы колодца. Это значитель

но увеличивает срок эксплуатации как самого колодца, так и люка. 

Корпус люка при монтаже запрессовывается в асфальтовое 
покрытие, что обеспечивает его стабильное положение. Под 

нагрузками и воздействием температурных режимов просадки 

дорожного полотна вокруг люка не происходит. Исключается 
вероятность создания аварийной ситуации на дороге. 

Крышка люка прикрепляется к корпусу при помощи шарнира. 

Люки модели ОУЭ-СМ-600/140 имеют эластичное уплотнение 

между крышкой и корпусом, что способствует снижению удар

ных нагрузок и бесшумности при эксплуатации. 

ГОСТ 3634-2019, EN 124 
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ЛЮКИ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА 

Опорно-укрывной элемент 
ОУЭ-СМ-600 200 

Артикул ВЧ60200Д 

Материал ВЧ-50 

Класс нагрузки D400 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 647мм 

Высота 200 мм 

Опорная плоскость 820х820 мм 

Вес 79 кг 

Форма люка круглый 

Наличие запорного устройства да 

Опорно-укрывной элемент 
ОУЭ-КВ-600 

Артикул ВЧбОКВ 

Материал ВЧ-50 

Класс нагрузки В125 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 653 мм 

Высота 80мм 

Опорная плоскость 720х720 мм 

Вес 60 кг 

Форма люка квадратный 

Наличие запорного устройства да 

с: 

ф 

ф 

Магистральные дороги, городские автомобильные дороги 

с интенсивным движением. 

Плавающие люки монтируются не на опорные кольца канализаци

онных колодцев, а непосредственно на само дорожное полотно, 

что способствует снижению ударных нагрузок на 50%. Такая кон
струкция позволяет выдерживать постоянные нагрузки, при этом 

не разрушая железобетонные элементы колодца. Это значитель
но увеличивает срок эксплуатации как самого колодца, так и люка. 

Корпус люка при монтаже запрессовывается в асфальтовое 
покрытие, что обеспечивает его стабильное положение. Под 

нагрузками и воздействием температурных режимов просадки 

дорожного полотна вокруг люка не происходит. Исключается 
вероятность создания аварийной ситуации на дороге. 

Крышка люка прикрепляется к корпусу при помощи шарнира. 

Люки модели ОУЭ-СМ-600/200 имеют эластичное уплотнение 

между крышкой и корпусом, что способствует снижению удар
ных нагрузок и бесшумности при эксплуатации. 

ГОСТ 3634-2019, EN124 

"""' 

!:) J::s.::::::,11 

Предназначен для установки на горловины канализационных 
колодцев расположенных на территории автостоянок, тротуа

ров и проезжей части городских парков. 

Фиксация крышки ОУЭ-СМ-600 в корпусе в закрытом положе

нии осуществляется посредством шарнира и защелки, отлитой 

совместно с крышкой. Угол полного открытия крышки состав
ляет не менее 100°. 

Данное изделие является полностью безопасным, наличие 

шарнира и запорного устройства исключает возможность выле
та крышки в момент наезда. Люк данного типа гарантировано 

выдерживает нагрузку 12,5 тонн. 

Крышка люка прикрепляется к корпусу при помощи шарнира. 

Люки модели ОУЭ-КВ-600 имеют эластичное уплотнение между 

крышкой и корпусом, что способствует снижению ударных 

нагрузок и бесшумности при эксплуатации. 

ГОСТ 3634-2019, EN124 
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ЛЮКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 

Люк легкий тип Л (А15)-1-60 

Артикул СЧ160Л 

Материал СЧ-20 
Класс нагрузки А15 
Лаз 600 мм 
Диаметр крышки 626 мм 
Высота 60мм 
Опорная плоскость 740х740 мм 
Вес 49 кг 
Форма люка круглый 

Люк легкий тип Л (А15)-2-60 
с запо ным ст ойством 

Артикул СЧ260Л 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки А15 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 624мм 

Высота 80мм 

Опорная плоскость 750х750 мм 

Вес 63 кг 

Форма люка круглый 

0626 

�j 
gj 

'LI 
" 

---lj 0600 

0740 

Q1I. 
Рекомендуется устанавливать в местах, где вероятность наезда

И автомобильного транспорта минимальна (зонах зелёных 
насаждений, пешеходных зонах). 

ф Лёгкий вес -удобство монтажа и эксплуатации.

0 Номинальная нагрузка данного люка -1,5 тонны.

гост 3634-2019 

И! 
0605 

. r .,l,1 f:!J-----,Ll 

���Q -4fl 

й Чугунный люк тип Л(А 15)-2-60 предназначен для установки
на горловины смотровых колодцев сетеи тепло-, вода-, 
газоснабжения и канализации. 

6 Рекомендуется устанавливать в пешеходных зонах, 
9 зонах зеленых насаждений. 

Применяются для обеспечения безопасного передвижения и 
защиты колодца от несанкционированного доступа. 

гост 3634-2019 
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ЛЮКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА

Люк легкий усиленный 
тип ЛУ АЗО -1-60 

Артикул СЧ160ЛУ 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки АЗО 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 626 мм 

Высота 60 мм 

Опорная плоскость 740х740 мм 

Вес 49 кг 

Форма люка круглый 

Люк средний тип С В125 -1-60 

Артикул СЧ160С 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки В125 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 630 мм 

Высота 80мм 

Опорная плоскость 750х750 мм 

Вес 60 кг 

Форма люка круглый 

ф 

ф 

0600 

gJ J� JL 
1 0740 

Устанавливается на смотровые колодцы инженерных коммуни

каций. Рекомендуется устанавливать в местах, где вероятность 
наезда автомобильного транспорта минимальна (зонах зелё

ных насаждений, пешеходных зонах). 

Лёгкий вес -удобство монтажа и эксплуатации. 

Номинальная нагрузка данного люка -3 тонны. 

0648 

0630 

�, 11 

gl 
1 ---.. ... � ,...__....,.,,--.;.-, 
'Л1 

1 
0ЕОО 

0750 

Устанавливается на колодцах сетей вода-, тепло- и газоснаб
жения, в местах с невысокой интенсивностью движения (авто

стоянки, тротуары, зоны зелёных насаждений). 

Чугунный люк среднего типа состоит из корпуса и крышки. 

В крышке имеются специальные отверстия для забора проб 

загазованности и удобства поднятия крышки. 

Номинальная нагрузка данного люка -12,5 тонн. 

гост 3634-2019 
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ЛЮКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА

Люк чугунный Т(С150)-1-60 
с пазом по РТИ 

Артикул СЧ160Т15 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки (150 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 645мм 

Высота 100 мм 

Опорная плоскость 830х830 мм 

Вес 91 кг 

Форма люка круглый 

Люк квадратный 
тип «А бат)) т (С150)-8-60 

Артикул СЧ860КВ15 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки (150 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 645мм 

Высота 100 мм 

Опорная плоскость 720х720 мм 

Вес 91 кг 

Форма люка квадратный 

=
А-А 

11!6◄5 

s[ �1:71r-:;:;:; -;-

rl 
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Используются при обустройстве колодцев инженерных систем. 
Идеальная геометрия обеспечивает минимальный зазор 
между крышкой и основанием. Предназначен для установки 
на дорогах с малой интенсивностью движения и дворовых 
территориях. 

6 Данный люк состоит из корпуса (с пазом под эластичную
9 прокладку) и крышки с двумя ушками.

Номинальная нагрузка данного люка - 15 тонн. 

Резиновую прокладку используют при установке люка в жилых 
районах для устранения возможного шума, возникающего при 
наезде на крышку. 

у �, ТУ24.1 О.11-001-06181244-2018

ф 

А-А 

А 

> 
А 

Предназначен для установки на горловины канализационных 
колодцев расположенных на территории автостоянок, 
тротуаров и проезжей части городских парков. Благодаря своей 
квадратной форме этот люк идеально подходит для зон, где 
укладывается тротуарная плитка. 

Крышка имеет вентиляционное отверстие для отбора проб 
загазованности. 

Номинальная нагрузка данного люка - 15 тонн. 

ТУ24.1 О.11-001-06181244-2018 



ФLITLIDER

ЛЮКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА

Люк квадратный 
тип «Арбат)) т (С250)-8-60 
гост 3634-2019 

Артикул СЧ860КВ25 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки (250 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 645мм 

Высота 100 мм 

Опорная плоскость 720х720 мм 

Вес 100 кг 

Форма люка квадратный 

Люк тяжелый тип Т(С250)-1-60 
с пазом под РТИ 

Артикул СЧ160Т25 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки (250 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 645мм 

Высота 100 мм 

Опорная плоскость 830х830 мм 

Вес 94 кг 

Форма люка круглый 

ф 
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Предназначен для установки на горловины канализационных 
колодцев расположенных на территории автостоянок, 
тротуаров и проезжей части городских парков. Благодаря своей 
квадратной форме этот люк идеально подходит для зон, где 
укладывается тротуарная плитка. 

Крышка имеет вентиляционное отверстие для отбора проб 
загазованности. 

Номинальная нагрузка данного люка - 25 тонн. 

гост 3634-2019 

А-А 

0645 
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Устанавливается на канализационные колодцы инженерных 
сетей в городских и пригородных автомагистралях 
с интенсивным движением. 

6 Данный люк состоит из корпуса (с пазом под эластичную
9 прокладку) и крышки с двумя ушками.

Номинальная нагрузка данного люка - 25 тонн. 

Резиновую прокладку используют при установке люка в жилых 
районах для устранения возможного шума, возникающего при 
наезде на крышку. 

гост 3634-2019 



ФLITLIDER

ЛЮКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА

Люк тяжелый тип Т(С250)-2-60 
с запорным устройством 

Артикул СЧ260Т25 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки (250 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 645мм 

Высота 100 мм 

Опорная плоскость 830х830 мм 

Вес 95 кг 

Форма люка круглый 

Люк тяжелый тип ТМР 
(С250)-1-60 с пазом по РТИ 

Артикул СЧ160ТМР25 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки (250 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 645 мм 

Высота 100 мм 

Опорная плоскость 830х830 мм 

Вес 105 кг 

Форма люка круглый 

ф 

il 

0645 

Область применения данных чугунных люков - магистральные 
автодороги. 

Наличие запорного устройства на крышке люка обеспечивает 
плотное прижатие крышки к корпусу. Данная конструктивная 
особенность предотвращает возможность несанкционирован
ного доступа к инженерной сети. 

Наличие запорного устройства на крышке люка исключает 
вероятность вылета крышки в момент наезда автотранспорта. 

Возможна комплектация эластичной прокладкой между 
крышкой и корпусом. 

гост 3634-2019 

Устанавливается на колодцы инженерных сетей, в том числе ка
нализационных, в зонах с интенсивным движением транспорта. 
Обычно такие модели монтируются на транспортных магистра
лях и в промышленных зонах, где возможен проезд тяжеловес
ной техники. 

Имеет паз под резиновую прокладку, которая размещается ф между крышкой и корпусом. Она продлевает срок службы 
металлической конструкции, снижая негативное воздействие 
ударов и вибрации. Крышка люка имеет 2 ушка, что позволяет 
исключить проворачивание крышки в момент наезда. 

На рабочую поверхность нанесен рельеф, придающий ей неко
торые противоскользящие свойства. Большой вес конструкции 
и точность геометрии гарантируют устойчивость крышки во 
время движения автотранспорта. 

Прокладка устраняет возможный шум, возникающий при наез
де на крышку. 

гост 3634-2019 



ФLITLIDER

ЛЮКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА

Люк тяжелый тип 
ТМР ((250)-2-60 с пазом ПОД РТИ 
и запорным устройством 

Артикул СЧ260ТМР25 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки (250 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 645 мм 

Высота 100 мм 

Опорная плоскость 830х830 мм 

Вес 106 кг 

Форма люка круглый 

Люк легкий ГТС тип Л 

Артикул счгтсл 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки В125 

Лаз 600 мм 

Диаметр крышки 666 мм 

Высота 75 мм 

Опорная плоскость 780х780 мм 

Вес 74 кг 

Форма люка круглый 

ф 

ф 

12>650 

(21645 

12>600 

12>670 

Устанавливается на колодцы инженерных сетей, в том числе ка
нализационных, в зонах с интенсивным движением транспорта. 

Обычно такие модели монтируются на транспортных магистра

лях и в промышленных зонах, где возможен проезд тяжеловес
ной техники. 

Крышка люка имеет имеет 2 ушка, что позволяет исключить 

проворачивание крышки в момент наезда. На крышке люка 

имеется запорное устройство. 

Запорное устройство на крышке люка исключает вероятность 

вылета крышки в момент наезда, ограничивает доступ посто

ронних лиц в колодец и защищает крышку от кражи. 

Имеет паз под резиновую прокладку, которая размещается 

между крышкой и корпусом. Она продлевает срок службы 

металлической конструкции, снижая негативное воздействие 

ударов и вибрации. 

0666 

0600 

0780 

Для защиты смотровых колодцев телефонных сетей. 

Устанавливаются в зеленой зоне и на тротуарах. 

Возможна комплектация дополнительной стальной крышкой. 

Отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к темпе

ратурным перепадам, постоянному воздействию влаги. 

гост 8591-76 



ФLITLIDER

ЛЮКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА

Люк тяжелый ГТС тип Т 

Артикул 
Материал 
Класс нагрузки 
Лаз 
Диаметр крышки 
Высота 
Опорная плоскость 
Вес 
Форма люка 

счгтст 

СЧ-20 

(250 

600 мм 

686 мм 

110 мм 

850х850 мм 

141 кг 

круглый 

Q1I. 
Для монтажа на кабельные и смотровые колодцы� которые

И находятся в зоне парковки и проезда автомобиле и, а также на 
дорогах общего пользования 

ф Возможна комплектация дополнительной стальной крышкой.

Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, защи
щен от перепадов температур, ржавчины, сырости и влаги. 

гост 8591-76 
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ДОЖДЕПРИЕМНИКИ

Дождеприемники чугунные - часть ливневой канализации. Они принимают сточные воды для 
дальнейшего отведения. Изделия устанавливают под кровельными сливами, вдоль тротуаров, 
на пешеходных переходах, проезжей части. 

Основные задачи чугунных дождеприемников: предотвращение затопления территории, защита 
канализации от загрязнения крупным мусором. 

Чугунный дождеприемник монтируется на одном уровне с поверхностью, поэтому не затрудняет 
передвижение пешеходов и транспорта. Расположение пазов решетки и их размеры исключают 
попадание ноги ребенка и лап домашних животных в решетку. Открывающаяся крышка позволит 
прочистить водосток в случае необходимости. 

Достоинства чугуна: 
■ способность выдерживать значительные нагрузки;
.устойчивость к любым атмосферным и климатическим явлениям;
.устойчивость к механическим воздействиям;
■ аккуратный внешний вид;
■ долгий срок эксплуатации;
■ невысокая цена на дождеприемники.

Компания «ЛИТЛИДЕР» реализует чугунные изделия для ливневой канализации в Москве 
и регионах. Предлагаем дождеприемники круглой, прямоугольной или квадратной 
конфигурации. Организуем доставку. На всю продукцию «ЛИТ ЛИДЕР» дается гарантия на случай 
производственного брака. 



Дождеприемник чугунный 
Б-2 В 125 -2-78х36, Н 100 

Артикул СЧДБ2100 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки В125 

Лаз 780х360 мм 

Размер решетки 815х395 мм 

Высота 100 мм 

Опорная плоскость 938х500 мм 

ФLITLIDER

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ

815 

938 

Устанавливается на проезжие части городских автомобильных 

дорог. 

Незаменим при благоустройстве улиц и тротуаров. Состоит 

6 из чугунного корпуса и решетки, которая монтируется на коло-

9 дец для сбора дождевой воды. Решетка не пропускает мусор в

систему канализации. 

Как элемент ливневой канализации, дождеприемник создаст 

эффективную дренажную систему и обезопасит транспорт и 

пешеходов. 

гост 3634-2019 

Форма дождеприемника прямоугольный 

Дождеприемник чугунный 
Б-2 В 125)-2-78х36, Н 120 

Артикул СЧДБ2120 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки В125 

Лаз 780х360 мм 

Размер решетки 815х395 мм 

Высота 120 мм 

Опорная плоскость 938х500 мм 

Форма дождеприемника прямоугольный 

938 

815 

Устанавливается на проезжие части городских автомобильных 

дорог. 

Незаменим при благоустройстве улиц и тротуаров. Состоит 

h из чугунного корпуса и решетки, которая монтируется на коло-

9 дец для сбора дождевой воды. Решетка не пропускает мусор в

систему канализации. 

Как элемент ливневой канализации, дождеприемник создаст 

эффективную дренажную систему и обезопасит транспорт и 

пешеходов. 

гост 3634-2019 



ФLITLIDER

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ

Дождеприемник 
магистральный 
ДМ2(С250)-2-78х36, Н100 

Артикул СЧДМ2Н100 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки (250 

Лаз 780х360 мм 

Размер решетки 815х395 мм 

Высота 100 мм 

Опорная плоскость 950х500 мм 

Форма дождеприемника прямоугольный 

Дождеприемник 
магистральный 

М2(С250)-2-78х36, Н120 

Артикул СЧДМ2Н120 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки (250 

Лаз 780х360 мм 

Размер решетки 815х395 мм 

Высота 120 мм 

Опорная плоскость 950х500 мм 

Форма дождеприемника прямоугольный 
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Магистральный дождеприемник модификации ДМ-2 (С250) 
с прямым пазом монтируется на колодец ливневой канализа

ции в тех местах, где необходимо обеспечить эффективный 
отвод поверхностных стоков, в том числе осадков. Устанавлива

ется дождеприемник на магистральные дороги с интенсивным 

движением. 

За счет небольшого расстояния между деталями решетки дож-ф деприемник защищает ливневую канализацию от попадания 

крупного мусора. Представленная модель предназначена для 

укладки рядом с бордюром. Имеет минимальную ширину про
дольной опоры части корпуса, прилегающего к бордюру дороги. 

Дождеприемник ДМ-2 (продольный паз) необходимо монтиро
вать в один уровень с дорожным полотном. Корпус дождеприем
ника фиксируется во время укладки асфальта, плитки или бетона. 

Такой способ установки обеспечивает безопасный проход пешехо
дов и проезд автотранспорта, а также эффективный прием воды. 

гост 3634-2019 
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Магистральный дождеприемник модификации ДМ-2 (С250) 
с прямым пазом монтируется на колодец ливневой канализа

ции в тех местах, где необходимо обеспечить эффективный 
отвод поверхностных стоков, в том числе осадков. Устанавлива

ется дождеприемник на магистральные дороги с интенсивным 

движением. 

За счет небольшого расстояния между деталями решетки дож-ф деприемник защищает ливневую канализацию от попадания 
крупного мусора. Представленная модель предназначена для 

укладки рядом с бордюром. Имеет минимальную ширину про
дольной опоры части корпуса, прилегающего к бордюру дороги. 

Дождеприемник ДМ-2 (продольный паз) необходимо монтиро
вать в один уровень с дорожным полотном. Корпус дождеприем
ника фиксируется во время укладки асфальта, плитки или бетона. 

Такой способ установки обеспечивает безопасный проход пешехо
дов и проезд автотранспорта, а также эффективный прием воды. 



Дождеприемник 
магистральный 
ДМ-2(С250)-2-78х36, Н100 
с диагональными пазами 

Артикул ВЧДМ25ДП100 

Материал ВЧ-50 

Класс нагрузки (250 

Лаз 780х360 мм 

Размер решетки 815х395 мм 

Высота 100 мм 

Опорная плоскость 950х500 мм 

ФLITLIDER

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ

950 

815 

Устанавливается на магистральные дороги с интенсивным дви

жением. 

Чугунный дождеприемник ДМ-2 (С250) с пазами, расположен

ными по диагонали, предназначен для приема сточных вод 

6 в дренажную канализацию. Решетка дождеприемника изготав-

9 ливается из высокопрочного чугуна, что придаёт меньший вес 

конструкции, однако характеристики прочности при этом не 

хуже, чем у аналогов из серого чугуна. 

Инновационным решением является расположение пазов ре

шетки диагонально, что позволяет устанавливать данные дож

деприёмники на велосипедные дорожки, не рискуя при этом, 

что колесо провалится в паз решетки. 

гост 3634-2019 

Форма дождеприемника прямоугольный 

Дождеприемник 
магистральный 
ДМ-2(С250)-2-78х36, Н120 
с диагональными пазами 

Артикул ВЧДМ25ДП120 

Материал ВЧ-50 

Класс нагрузки (250 

Лаз 780х360 мм 

Размер решетки 815х395 мм 

Высота 120 мм 

Опорная плоскость 950х500 мм 

Форма дождеприемника прямоугольный 

815 

Устанавливается на магистральные дороги с интенсивным дви

жением. 

Чугунный дождеприемник ДМ-2 (С250) с пазами, расположен

ными по диагонали, предназначен для приема сточных вод 

h в дренажную канализацию. Решетка дождеприемника изготав-

9 ливается из высокопрочного чугуна, что придаёт меньший вес 

конструкции, однако характеристики прочности при этом не 

хуже, чем у аналогов из серого чугуна. 

Инновационным решением является расположение пазов ре

шетки диагонально, что позволяет устанавливать данные дож

деприёмники на велосипедные дорожки, не рискуя при этом, 

что колесо провалится в паз решетки. 

гост 3634-2019 



Дождеприемник чугунный 
кр глый Б2 В125 -1-60 

Артикул СЧДБВ 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки В125 

Лаз 600 мм 

Размер решетки 645 мм 

Высота 100 мм 

Опорная плоскость 830х830 мм 

Форма люка круглый 

Дождеприемник чугунный 
к глый М1 (С250) 

Артикул СЧДМС 

Материал СЧ-20 

Класс нагрузки (250 

Лаз 600 мм 

Размер решетки 645 мм 

Высота 100 мм 

Опорная плоскость 830х830 мм 

Форма люка круглый 

ФLITLIDER

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ

А-А "645

Дождеприемник чугунный круглый ДБ2 (В125)-1-60 используются 
для сбора атмосферных осадков и сточных вод с обочин дорог. 
Дождеприемник ДК используется как в городской инфраструкту
ре (городские автомобильные дороги), так и в частной застройке. 

ф Дождеприемник имеет круглую форму и состоит из корпуса и
решетки. Пазы решетки имеют небольll:,ую ширину, чтобы удер
живать от попадания в колодец крупны и мусор. 

G Номинальная нагрузка данного люка - 12,5 тонн.

гост 3634-2019 

0645 
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Чугунный круглый дождеприемник ДМ 1 (С250) используются 
для сбора атмосферных осадков и сточных вод с обочин дорог. 
Дождеприемник ДК используется как в городской инфраструктуре 
(городские автомобильные дороги), так и в частной застройке. 

ф Дождеприемник имеет круглую форму и состоит из корпуса и
решетки. Пазы решетки имеют небольll:,ую ширину, чтобы удер
живать от попадания в колодец крупны и мусор. 

G Номинальная нагрузка данного люка - 25 тонн.

гост 3634-2019 
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Трубопроводная арматура предназначена для систем горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, канализации, пожаротушения, орошения. 

ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ
Чугунные клиновые задвижки с выдвижным шпинделем PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) производятся 

в соответствии с ТУ 3721-003-08832266-2011. Задвижки поставляются без ответных фланцев, 
прокладок и крепежных деталей к ним. Каждая партия задвижек, поставляемая одному адресату, 
комплектуется паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. 

Необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. 
Общие требования безопасности», арматуру из серого чугуна недопустимо применять: 

■ на трубопроводах, подверженных вибрации;
■ на трубопроводах, работающих при резко переменном температурном режиме среды;
■ при возможности значительного охлаждения арматуры в результате дроссель-эффекта;
■ на трубопроводах, транспортирующих вещества групп А и Б, содержащие воду или другие
замерзающие жидкости, при температуре стенки трубопровода ниже О 

0

С независимо
от давления;
■ в обвязке насосных агрегатов, в том числе на вспомогательных трубопроводах, при установке
насосов на открытых площадках;
■ в обвязке резервуаров и емкостей для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ;
■ для систем хладагентов углеводородов.

Задвижки чугунные с выдвижным шпинделем производится в двух вариантах: 
1) задвижка клиновая (с клиновидным запорным диском) маркируется цифрами «31 ». Данная

задвижки выполняются с диаметром условного прохода 50, 80, 100, 150, 200, 250 мм и рассчитана 
на рабочее давление 1,6 МПа. 

2) задвижка параллельная двухдисковая (с параллельным запорным диском) маркируется
цифрами «30». Данные задвижка выполняется с диаметром условного прохода 300, 400 мм и 
рассчитана на рабочее давление 1,0 МПа. 
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Задвижка чугунная 31 ч ббр DN-50 

Артикул 

Материал 

Ширина гидр. сечения 

Максимально допустимые значения 

протечек 

Усилие на рукоятке задвижки 

Длина рукоятки с насадками 

при приложении усилия 25 кгс 

Момент на рукоятке 

Вес 

Задвижка чугунная 31 ч ббр DN-80 

Артикул 

Материал 

Ширина гидр. сечения 

Максимально допустимые значения 

протечек 

Усилие на рукоятке задвижки 

Длина рукоятки с насадками 

при приложении усилия 25 кгс 

Момент на рукоятке 

Вес 

з.здвижк.з чугунн.зя 31 ч ббр DN-100 

Артикул 

Материал 

Ширина гидр. сечения 

Максимально допустимые значения 

протечек 

Усилие на рукоятке задвижки 

Длина рукоятки с насадками 

при приложении усилия 25 кгс 

Момент на рукоятке 

Вес 

Задвижка ч г нная 31 ч 66 DN-150 

Артикул 

Материал 

Ширина гидр. сечения 

Максимально допустимые значения 

протечек 

Усилие на рукоятке задвижки 

Длина рукоятки с насадками 

при приложении усилия 25 кгс 

Момент на рукоятке 

Вес 

31ЧбБРDN50 

СЧ-20 

50мм 

0,30 ± 0,015 см 3/мин 

377 Н 37,7 кгс 

300 мм 

37,7 нм 

13,3 кг 

31ЧбБРDN80 

СЧ-20 

80мм 

0,48 ± 0,024 см 3/мин 

580 Н 58,0 кгс 

580 мм 

72,5 нм 

25,2 кг 

31ЧбБРDN100 

СЧ-20 

100 мм 

0,60± 0,030 см 3/мин 

630 Н 63,0 кгс 

630 мм 

78,75 нм 

34,4 кг 

31ЧбБРDN150 

СЧ-20 

150 мм 

0,90 ± 0,045 см 3/мин 

670 Н 67,7 кгс 

640 мм 

80,4 нм 

66,5 кг 
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Задвижка чуг нная 31 ч ббр DN-200 

Артикул 

Материал 

Ширина гидр. сечения 

Максимально допустимые значения 

протечек 

Усилие на рукоятке задвижки 

Длина рукоятки с насадками 

при приложении усилия 25 кгс 

Момент на рукоятке 

Вес 

Задвижка чугунная 31 ч ббр DN-250 

Артикул 

Материал 

Ширина гидр. сечения 

Максимально допустимые значения 

протечек 

Усилие на рукоятке задвижки 

Длина рукоятки с насадками 

при приложении усилия 25 кгс 

Момент на рукоятке 

Вес 

Задвижка чугунная 30ч ббр DN-300 

Артикул 

Материал 

Ширина гидр. сечения 

Максимально допустимые значения 

протечек 

Усилие на рукоятке задвижки 

Длина рукоятки с насадками 

при приложении усилия 25 кгс 

Момент на рукоятке 

Вес 

Задвижка ч г нная 30ч 66 DN-400 

Артикул 

Материал 

Ширина гидр. сечения 

Максимально допустимые значения 

протечек 

Усилие на рукоятке задвижки 

Длина рукоятки с насадками 

при приложении усилия 25 кгс 

Момент на рукоятке 

Вес 

31ЧбБРDN200 

СЧ-20 

200 мм 

1,2 ± 0,06 см3/мин 

660 Н 60,0 кгс 

640 мм 

92,4 нм 

111 кг 

31ЧбБРDN250 

СЧ-20 

250 мм 

1,5 ± 0,075 см3/мин 

905 Н 90,5 кгс 

101 О мм 

126,7 нм 

175 кг 

ЗОЧбБРDNЗОО 

СЧ-20 

300 мм 

1,8 ± 0,09 см3/мин 

763 Н 76,3 кгс 

-

137,3 нм 

242 кг 

ЗОЧ6БРDN400 

СЧ-20 

400 мм 

2,4± 0,12 см3/мин 

954 Н 65,4 кгс 

-

238,5 нм 

418 кг 
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ПОВОРОТА 

Обратный поворотный клапан (обратный затвор) предназначен для установки на производ
ственных и хозяйственных трубопроводах, либо на насосных станциях. Клапан предотвращает 
движение рабочей среды в направлении, обратном заданному. Рабочими средами обратных по
воротных клапанов нашего производства заявлены вода и пар под давлением до 1,6 МПа и тем
пературе ДО +225 ° (.

Всегда следует помнить, что работы по устранению дефектов клапанов запрещены при наличии 
давления рабочей среды в трубопроводе. 

Клапаны производятся в соответствии с ТУ 3721-002-08832266-2011. 

Клапан об атный пово отный 19ч01 б DN-50 

Артикул 

Ширина гидр. сечения 

Материал 

Вес 

Давление условное PN 

Давление пробное РпР 

Давление рабочее РР 

Температура среды 

Толщина стенок 
корпусных деталей 

Отличительная окраска 

Климатическое 
исполнение 

Температура 
окружающей среды 

Пропуск среды, см3/мин 

Клапан об атный пово отный 19ч01 б DN-80 

Артикул 

Ширина гидр. сечения 

Материал 

Вес 

Давление условное PN 

Давление пробное РпР 

Давление рабочее РР 

Температура среды 

Толщина стенок 
корпусных деталей 

Отличительная окраска 

Климатическое 
исполнение 

Температура 
окружающей среды 

Пропуск среды, см3/мин 

KOПDNSO 
50мм 
СЧ-20 
2,4 кг 

16 кгс/см3 

24 кгс/см3 

16,0 кгс/см3 l 14,5 кгс/см3 113,2 кгс/см3 

120 °С l 200 °С 1225 °с 

Соответствует ГОСТ 26-07-817-73 

Корпус синего цвета 

У2, УХЛ4 

ОТ-15 °С ДО +40 °С; 
ДЛЯ ВОДЫ ОТ +1 °С ДО +40 °С 

3 

KOПDNSO 
80мм 
СЧ-20 
4,0 кг 

16 кгс/см3 

24 кгс/см3 

16,0 кгс/см3 l 14,5 кгс/см3 113,2 кгс/см3 

120 °С 1200 °С 1225 °с 

Соответствует ГОСТ 26-07-817-73 

Корпус синего цвета 

У2, УХЛ4 

ОТ-15 °С ДО +40 °С; 
ДЛЯ ВОДЫ ОТ +1 °С ДО +40 °С 

6 
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Клапан обратный поворотный 19ч01 бр DN-100 

Артикул 

Ширина гидр. сечения 

Материал 

Вес 

Давление условное PN 

Давление пробное РпР 

Давление рабочее РР 

Температура среды 

Толщина стенок 
корпусных деталей 

Отличительная окраска 

Климатическое 
исполнение 

Температура 
окружающей среды 

Пропуск среды, см3/мин 

Клапан об атный пово отный 19ч01 б DN-150 

Артикул 

Ширина гидр. сечения 

Материал 

Вес 

Давление условное PN 

Давление пробное РпР 

Давление рабочее РР 

Температура среды 

Толщина стенок 
корпусных деталей 

Отличительная окраска 

Климатическое 
исполнение 

Температура 
окружающей среды 

Пропуск среды, см3/мин 

Клапан об атный пово отный 19ч01 б DN-200 

Артикул 

Ширина гидр. сечения 

Материал 

Вес 

Давление условное PN 

Давление пробное РпР 

Давление рабочее РР 

Температура среды 

Толщина стенок 
корпусных деталей 

Отличительная окраска 

Климатическое 
исполнение 

Температура 
окружающей среды 

Пропуск среды, см3/мин 

KOПDN100 

100 мм 
СЧ-20 
5,3 кг 

16 кгс/см3 

24 кгс/см3 

16,0 кгс/см3 l 14,5 кгс/см3 113,2 кгс/см3 

120 °С l 200 °С 1225 °с 

Соответствует ГОСТ 26-07-817-73 

Корпус синего цвета 

У2, УХЛ4 

ОТ-15 °С ДО +40 °С; 
ДЛЯ ВОДЫ ОТ +1 °С ДО +40 °С 

6 

KOПDN150 

150 мм 
СЧ-20 
10,8 кг 

16 кгс/см3 

24 кгс/см3 

16,0 кгс/см3 l 14,5 кгс/см3 113,2 кгс/см3 

120 °С l 200 °С 1225 °с 

Соответствует ГОСТ 26-07-817-73 

Корпус синего цвета 

У2, УХЛ4 

ОТ-15 °С ДО +40 °С; 
ДЛЯ ВОДЫ ОТ +1 °С ДО +40 °С 

10 

KOПDN200 

200 мм 
СЧ-20 
19,5 кг 

16 кгс/см3 

24 кгс/см3 

16,0 кгс/см3 l 14,5 кгс/см3 113,2 кгс/см3 

120 °С 1200 °С 1225 °с 

Соответствует ГОСТ 26-07-817-73 

Корпус синего цвета 

У2, УХЛ4 

ОТ-15 °С ДО +40 °С; 
ДЛЯ ВОДЫ ОТ +1 °С ДО +40 °С 

15 
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ФИЛЬТРЫ ФЛАНЦЕВЫЕ 
Фильтр магнитный фланцевый предназначен для фильтрации механических примесей (в пер

вую очередь, металлических частиц) в неагрессивных средах. Для улавливания частиц использу
ется ферромагнит по ГОСТ 21559-76 и фильтрующая сетка - металлические частицы улавливаются 
магнитом, а все остальные остаются на сетке. Фильтр устанавливается перед счетчиками холод
ной и горячей воды для предупреждения их вывода из строя посторонними примесями, содержа
щимися в рабочей среде. Присоединительные размеры фланцев фильтра ФМФ-50 выполнены в 
соответствии с ГОСТ Р 54432-2011. 

В комплект поставки фильтра, сам фильтр, две заглушки, закрепленных в отверстиях маги
стральных фланцев. Кроме того, партия поставки комплектуется двумя паспортами с техническим 
описанием и инструкцией по эксплуатации. 

Фильтр устанавливается на трубопроводах любой ориентации таким образом, чтобы поток 
жидкости соответствовал стрелке на корпусе фильтра и отводом вниз, и должен быть доступен 
для осмотра и техобслуживания. 

Запрещается производить ремонтные работы при наличии давления рабочей среды. 

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ DN-50 

Артикул ФMФDNSO 

Ширина гидр. сечения 50мм 
Материал СЧ-20 
Вес 9,6 кг 
Давление условное PN 16 кгс/см 3 

Давление пробное РпР 24 кгс/см 3 

Давление рабочее РР 16,0 кгс/см 3 l 14,5 кгс/см 3 113,2 кгс/см 3 

Температура среды 120 °С l 200 °С 1225 °с 
Толщина стенок Соответствует ГОСТ 26-07-817-73 
корпусных деталей 

Отличительная окраска Корпус синего цвета 
Климатическое У2, УХЛ4 
исполнение 

Температура ОТ-15 °С ДО +40 °С; 
окружающей среды ДЛЯ ВОДЫ ОТ +1 °С ДО +40 °С 

Основные размеры фильтров и фланцев ФМФ-50 

Основные размеры фильтра, мм 
Размеры присоединительных 
фланцев, мм 

L L 1 н Н1 D,BxB D1 d 
Кол-во 
отверстий 

230 280 140 200 125х125 125 18 4 
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Фильтр магнитный ланцевый ФМФ DN-65 

Артикул 

Ширина гидр. сечения 

Материал 

Вес 

Давление условное PN 

Давление пробное РпР 

ФМФDN65 

65мм 
СЧ-20 
17,5 кг 

16 кгс/см 3 

24 кгс/см 3 

Давление рабочее РР 16,0 кгс/см 3 

l 14,5 кгс/см 3 113,2 кгс/см 3 

Температура среды 120 °С 1200 °С l 225 °с
Толщина стенок Соответствует ГОСТ 26-07-817-73 
корпусных деталей 

Отличительная окраска Корпус синего цвета 
Климатическое У2, УХЛ4 
исполнение 

Температура ОТ-15 °С ДО +40 °С; 
окружающей среды ДЛЯ ВОДЫ ОТ +1 °С ДО +40 °С 

Основные размеры фильтров и фланцев ФМФ-65 

Основные размеры фильтра, мм 
Размеры присоединительных 
фланцев, мм 

L L1 н Н1 D, ВхВ D1 d 
Кол-во 
отверстий 

290 300 160 240 180 145 18 4 

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ DN-80 

Артикул ФMФDNSO 

Ширина гидр. сечения 80мм 
Материал СЧ-20 
Вес 

Давление условное PN 16 кгс/см 3 

Давление пробное РпР 24 кгс/см 3 

Давление рабочее РР 16,0 кгс/см 3 l 14,5 кгс/см 3 113,2 кгс/см 3 

Температура среды 120 °С l 200 °С 1225 °с 
Толщина стенок Соответствует ГОСТ 26-07-817-73 
корпусных деталей 

Отличительная окраска Корпус синего цвета 
Климатическое У2, УХЛ4 
исполнение 

Температура ОТ-15 °С ДО +40 °С; 
окружающей среды ДЛЯ ВОДЫ ОТ +1 °С ДО +40 °С 

Основные размеры фильтров и фланцев ФМФ-80 

Основные размеры фильтра, мм 
Размеры присоединительных 
фланцев, мм 

L L1 н Н1 D, ВхВ D1 d 
Кол-во 
отверстий 

310 385 195 275 195 160 18 8 
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Фильтр магнитный фланцевый ФМФ DN-100 

Артикул 

Ширина гидр. сечения 

Материал 

Вес 

Давление условное PN 

Давление пробное РпР 

ФМФDN100 

100 мм 
СЧ-20 
25,8 кг 

16 кгс/см3 

24 кгс/см3 

Давление рабочее РР 16,0 кгс/см3 

l 14,5 кгс/см3 113,2 кгс/см3 

Температура среды 120 °С 1200 °С l 225 °с
Толщина стенок Соответствует ГОСТ 26-07-817-73 
корпусных деталей 

Отличительная окраска Корпус синего цвета 
Климатическое У2, УХЛ4 
исполнение 

Температура ОТ-15 °С ДО +40 °С; 
окружающей среды ДЛЯ ВОДЫ ОТ +1 °С ДО +40 °С 

Основные размеры фильтров и фланцев ФМФ-100 

Основные размеры фильтра, мм 
Размеры присоединительных 
фланцев, мм 

L L 1 н Н1 D,BxB D1 d 
Кол-во 
отверстий 

350 425 215 315 215 180 18 8 

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ DN-150 

Артикул ФМФDN150 

Ширина гидр. сечения 150 мм 
Материал СЧ-20 
Вес 51 кг 
Давление условное PN 16 кгс/см3 

Давление пробное РпР 24 кгс/см3 

Давление рабочее РР 16,0 кгс/см3 l 14,5 кгс/см3 113,2 кгс/см3 

Температура среды 120 °С l 200 °С 1225 °с 
Толщина стенок Соответствует ГОСТ 26-07-817-73 
корпусных деталей 

Отличительная окраска Корпус синего цвета 
Климатическое У2, УХЛ4 
исполнение 

Температура ОТ-15 °С ДО +40 °С; 
окружающей среды ДЛЯ ВОДЫ ОТ +1 °С ДО +40 °С 

Основные размеры фильтров и фланцев ФМФ-150 

Основные размеры фильтра, мм 
Размеры присоединительных 
фланцев, мм 

L L 1 н Н1 D,BxB D1 d 
Кол-во 
отверстий 

480 645 320 490 280 240 22 8 
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ЦОКОЛИ ЧУГУННЫЕ

Цоколь призван защитить электропроводку от воздействия среды (дождя, снега) и механических 
повреждений. Кожух оберегает любопытных прохожих от попадания в электрифицированную сеть, 
а также предотвращает хищение медных проводов. Внутри него можно устанавливать розетки для 
подключения электрических инструментов, садовой техники рабочими. 

Изделие состоит из двух симметричных половин. На их поверхность нанесены рельефные 
узоры. Специальное техническое отверстие упрощает обслуживание и ремонт силового узла. 
При необходимости цоколь можно демонтировать и повторно использовать на другой опоре. 

Чугун давно применяется при производстве цоколей по причине отменных эксплуатационных 
характеристик, доступности сырья. Он практически не подвержен коррозии, износостоек, устойчив 
к ударным нагрузкам. Чугунный цоколь сочетается по дизайну с металлической опорой уличных 
фонарей. 

Компания «ЛИТЛИДЕР» реализует цоколи чугунные различных видов. Цена чугунного литого 
цоколя зависит от диаметра входной трубы. Серии ЦS, Цб, Ц7 подходят для большинства стандартных 
силовых опор. 

Специалисты помогут подобрать вариант, соответствующий вашим нуждам. Мы поддерживаем 
клиентов на всех этапах сотрудничества. Предлагаем доставку по стране, обеспечиваем гарантию 
на продуцию «ЛИТ ЛИДЕР». Большой выбор товаров в наличии на складе. 

Цоколь чугунный ЦS 

Артикул ЦS 

Материал СЧ-20 

Диаметр опоры освещения 219 мм 

Высота цоколя 1500 мм 

Верхний внутренний диаметр 224мм 

Внешний наружный диаметр 625 мм 

Размеры лючка 22Зх358 мм 

Вес 240 кг 

о 

Q.JI. Для защиты электропроводки от механических воздействий и 
И непогоды. 

6 Высокая прочность, эстетичный внешний вид и продолжитель
t�;,-1' ный срок службы. 

� В конструкции предусмотрено специальное монтажное отвер
v::,) стие для технического обслуживания узла. 

V Стандартное покрытие цоколя двухкомпонентная грунт- эмаль 
��, (RAL 7037) 



Цоколь чуг нный Цб 

Артикул Цб 

Материал СЧ-20 

Диаметр опоры освещения 273мм 

Высота цоколя 1500 мм 

Верхний внутренний диаметр 280 мм 

Внешний наружный диаметр 625 мм 

Размеры лючка 223х358 мм 

Вес 260 кг 

Цоколь чугунный Ц7 

Артикул Ц7 

Материал СЧ-20 

Диаметр опоры освещения 325 мм 

Высота цоколя 1500 мм 

Верхний внутренний диаметр 335 мм 

Внешний наружный диаметр 681 мм 

Размеры лючка 223х358 мм 

Вес 320 кг 

ФLITLIDER

ЦОКОЛИ ЧУГУННЫЕ
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V 
��, 
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Предназначен для монтажа в составе единой конструкции с 

опорами освещения диаметром 273 миллиметра. 

Выполнен из двух массивных блоков, которые крепятся при 

помощи болтового соединения. Предусмотрен технологиче

ский лючок для доступа к электрооборудованию и выполнения 

монтажных работ. 

Устойчив к коррозии. Высокая степень электробезопасности. 

Высокая прочность, эстетичный внешний вид и продолжитель

ный срок службы. 

Для защиты электропроводки от механических воздействий и 
непогоды. 

Высокая прочность, эстетичный внешний вид и продолжитель

ный срок службы. Стандартный цвет цоколя - серый (RAL7037). 

В конструкции предусмотрено специальное монтажное отвер

стие для технического обслуживания узла. 

Стандартное покрытие цоколя двухкомпонентная грунт- эмаль 
(RAL 7037) 



ФLITLIDER

ВОРОНКИ И ТРАПЫ

Воронки чугунные водосточные применяются для слива талой и дождевой воды на плоских 
кровлях жилых и производственных зданий. 

Трапы круглые чугунные предназначены для приема и удаления в канализацию неагрессивных 
сточных вод с поверхности пола общественных и производственных зданий. 

Во онка ч г нная водосточная ВУ100 

Артикул ВУ100 

Материал СЧ-20 

Диаметр сливной трубы 96 мм 

Размер воронки QJ230 мм 

Высота сливной трубы 600 мм 

Высота колпака 102 мм 

Размер колпака/ решетки 230 мм 

Вес 20,5 кг 

Водоотводное ст ойство ВУ-150 

Артикул ВУ150 

Материал сч 

Диаметр внешний сливной трубы 154 мм 

Размер воронки 350х330 мм 

Высота сливной трубы 90 мм 

Толщина решетки 50 мм 

Размер решетки 294х274 мм 

Вес 28 кг 

1 75 
i -

096 

6 Предназначена для отвода дождевых и талых вод с кровель

9 жилых, промышленных и общественных зданий.

Устанавливается на рулонных и без рулонных кровлях любой 
конструкции с толщиной покрытия не менее 150 мм. 

274 

ззо 

h Устанавливается в местах отвода воды с дорожного полотна

9 мостов и путепроводов.

ВУ-150 состоит из решетки и воронки. Решетка служит для при

ема сточных вод, воспринимает внешнюю нагрузку и передает 

ее по горизонтальной плоскости воронки на бетон защитного 

слоя в покрытии дороги. Водоотводная воронка имеет цилин

дрическую часть для соединения с трубой ЧК 150. 

Изготавливается в соответствии с чертежами «Союздорпроект» 

3.503.1-81.3-1-20,21. 



Т ап вертикальный ДУ 100 

Артикул ТЧ100В 

Материал сч 

Диаметр сливной трубы 9Змм 

Размер воронки QJ270 мм 

Высота сливной трубы 70мм 

Размер колпака/ решетки 95мм 

Вес 10,6 кг 

Т ап го изонтальный У 50 

Артикул ТЧ100В 

Материал сч 

Диаметр сливной трубы 47мм 

Размер воронки QJ192 мм 

Размер колпака/ решетки 112 мм 

Вес 6,7 кг 

ФLITLIDER

ВОРОНКИ И ТРАПЫ
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Предназначены для приема и удаления в канализацию неагрес

сивных сточных вод с поверхности пола общественных и произ

водственных зданий. 

Трапы отличаются направлением отвода (вертикальный и го

ризонтальный) и диаметром проходного отверстия. Именно 
на данные параметры следует обратить внимание при выборе 

изделия. 

ТУ ВУ 691322780.002-2017 

Предназначены для приема и удаления в канализацию неагрес

сивных сточных вод с поверхности пола общественных и произ
водственных зданий. 

Трапы отличаются направлением отвода (вертикальный и го
ризонтальный) и диаметром проходного отверстия. Именно 

на данные параметры следует обратить внимание при выборе 

изделия. 

ТУ ВУ 691322780.002-2017 

Т ап го изонтальный У 100 

Артикул 

Материал 

Диаметр сливной трубы 

Размер воронки 

Размер колпака/ решетки 

Вес 

ТЧ100Г 

сч 

95мм 

QJ233 мм 

95мм 

11,8 кг 

ф
Предназначены для приема и удаления в канализацию неагрес

сивных сточных вод с поверхности пола общественных и произ

водственных зданий. 

Трапы отличаются направлением отвода (вертикальный и го

ризонтальный) и диаметром проходного отверстия. Именно 

на данные параметры следует обратить внимание при выборе 

изделия. 

ТУ ВУ 691322780.002-2017 



ФLITLIDER

ЛИВНЕВЫЕ РЕШЕТКИ

Поверхностная ливневка служит для отвода дождевых и талых вод. Обязательный компонент 
системы - решетки, которыми закрываются бетонные канализационные каналы. 

Функции: 
.Защита системы от мусора. Камни, листья, ветки, бытовой мусор приводят к засору канализации 
и выходу из строя очистных сооружений. Чугунная дождеприемная решетка позволяет потоку 
воды беспрепятственно проникать в канал, а крупный мусор задерживает. 
• Безопасность и комфорт пешеходов. Щелевая конструкция быстро пропускает воду, что не допу
скает появления луж во время дождя. Ячейки расположены таким образом, что не представляют
опасности даже для маленькой детской ножки .
• Беспрепятственное передвижение автомобилей благодаря отсутствию выступающих или
острых граней .
• Продление срока службы самих каналов. Закрытые бетонные каналы выглядят аккуратнее. Кра
сивая чугунная ливневая решетка хорошо вписывается в уличную архитектуру.

Водоприемная решетка износоустойчива, слабо подвержена механическим воздействиям, хими
ческим реагентам. Изделия долгое время сохраняют внешний вид и эксплуатационные свойства. 

Решетки дождеприемников применяют в местах с повышенной нагрузкой. Например, на ожив
ленных улицах и тротуарах, площадях, стоянках. 

Компания «ЛИТ ЛИДЕР» позволяет легко выбрать решетку в соответствии с нужными размерами 
и расчетной нагрузкой. Мы гарантируем соблюдение сроков доставки. 

Решетки ч гунные LITLIDER

Артикул Ширина 
75200 200 мм 
75250 250 мм 

75300 300 мм 

75350 350 мм 

75400 400мм 

75500 500 мм 

Длина 750 мм 

Высота 27мм 

Материал СЧ-20 / ВЧ-50 

Класс нагрузки A15-D400 

G?.)I Область применения решетки достаточно обширная: обочины
И дорог, стоянки автомобилей, гаражи, предприятия автосервиса,

АЗС. 

ф Решетка чугунная LITLIDER применяется на водоотводные лотки
без крепления к каналу. По желанию заказчика данная решетка 
может быть изготовлена как с классом нагрузки А 15, так и D400. 



Решетка 750х200 

Решетка 750х250 

Решетка 750х300 

Решетка 750х350 

Решетка 750х400 

Решетка 750х500 

<vLITLIDER

ЛИВНЕВЫЕ РЕШЕТКИ
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ФLITLIDER

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

УОП-6 без обечайки

Артикул УОПб 

Внешний размер 1600 мм 

Высота 330 мм 

Внутренний размер 600 мм 

Соответствует марке бетона по 

Материал 
прочности В22,5 (М300). 

Соответствует марке бетона по 

морозостойкости не менее F100. 

Класс нагрузки D400 

Вес 834 кг 

УОП-6 с обечайкой

Артикул УОПбО 

Внешний размер 1600 мм 

Высота 330 мм 

Внутренний размер -

Соответствует марке бетона по 

Материал 
прочности В22,5 (М300). 

Соответствует марке бетона по 

морозостойкости не менее F100. 

Класс нагрузки D400 

Вес 883 кг 

УОП-6 с ОУЭ-600

Артикул УОПбОУЭ 

Внешний размер 1600 мм 

Высота 330 мм 

Внутренний размер -

Соответствует марке бетона по 

Материал 
прочности В22,5 (М300). 

Соответствует марке бетона по 

морозостойкости не менее F100. 

Класс нагрузки D400 

Вес 970 кг 

il 

ф 

ф 

ф 

Обустройство и защита колодцев по всем направлениям; 

эксплуатация совместно с тяжелыми магистральными люками; 

строительство канализации, прокладка инженерных коммуни

каций, включая подземные газопроводы, трубопроводы. 

Имеют форму усеченного конуса и изготавливаются с круглым 

проемом для люка. Мощное армирование позволяет изделиям 
выдерживать нагрузки в десятки тонн, обеспечивает устойчи

вость к механическим повреждениям и деформации. 

Пропитаны антисолевыми растворами, предохраняющими 

бетон от воздействия химических реагентов, а также гидроизо
ляционными составами, которые защищают их от разрушитель

ного воздействия влаги. 

Используется при строительстве канализационных систем, при 

обустройстве труба- и газопроводов. 

Имеют форму усеченного конуса и изготавливаются с корпусом 
люка. Мощное армирование позволяет изделиям выдерживать 

нагрузки в десятки тонн, обеспечивает устойчивость к механи

ческим повреждениям и деформации. 

На изделия можно устанавливать люки и решетки водостоков, 

что позволит перекрыть шахту колодца, предотвратив падение 

внутрь людей и животных. 

гост 8020-2016 

Обустройство колодцев; строительство канализаций; сооруже

ние подземных трубопроводов. 

Плита имеет форму усеченного конуса с отверстием круглой 
формы и включает в себя фланцевый люк из высокопрочного 
чугуна (ОУЭ-600). 

Люки рассчитаны на нагрузки до 400кН и оснащены запорными 

устройствами для предотвращения кражи во время монтажных 

работ и при последующей эксплуатации. Опорно-укрывные эле

менты отличаются хорошей коррозионной стойкостью, прису

щей чугуну, и механической прочностью стали, благодаря чему 
существенно снижается хрупкость изделий. 

гост 8020-2016 



ФLITLIDER

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Опорная рама ОРГ-1 М с дождеприемником ДБ2(В125) 

Артикул 
Внешний размер 

Высота 
Внутренний размер 

Материал 

Класс нагрузки 
Вес 

ОРГ1М 

1265х733 мм 

260 мм 

780х360 мм 

Соответствует марке бетона по 

прочности В22,5 (МЗОО). 

Соответствует марке бетона по 

морозостойкости не менее F100. 

В125 

270 кг 

Опорная рама ОРГ-1 М с  дождеприемником ДБ2 (В125) приме
няется при строительстве дождеприёмных колодцев на проез
жей части городских улиц, промышленных территорий, в част
ной застройке. 

0 
Состоит из железобетонной плиты и вмонтированного в нее 
дождеприемника ДБ2, который имеет номинальную нагрузку 
12,5 тонн. Возможна установка решетки ДМ-2. 

При изготовлении опорной рамы ОРГ-1 М используется марка 
бетона М-300 (В-22.5) с морозостойкостью F-100 циклов и водо
непроницаемостью W-6. 

V ДождеприёмникДБ2 В125 производится в соответствии с ГОСТ 
�·, 3634-2019. 

Опорная рама ОРГ-1 М без решетки дождеприемника 

Артикул ОРГМ 

Внешний размер 1265х733 мм 

Высота 260 мм 

Внутренний размер 780х360 мм 

Соответствует марке бетона по 

Материал 
прочности В22,5 (МЗОО). 

Соответствует марке бетона по 

морозостойкости не менее F100. 

Класс нагрузки С250 

Вес 215 кг 

0 

V �·, 

Опорная рама ОРГ-1 М без решетки дождеприемника представ
ляет собой железобетонную плиту прямоугольной формы с 
установленным в неё корпусом дождеприемника ДБ2. 

При изготовлении опорной рамы ОРГ-1 М используется марка 
бетона М-300 (В-22.5) с морозостойкостью F-100 циклов и водо
непроницаемостью W-6. Возможна установка решетки ДМ-2. 

После установки плиты необходимо установить чугунную ре
шетку дождеприемника с подходящим классом нагрузки. 

Дождеприёмник ДБ2 В125 производится в соответствии с ГОСТ 
3634-2019. 



ФLITLIDER

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Опо ная плита ОП-1 к 

Артикул ОП1К 

Внешний размер 1600х1600 мм 

Высота 250 мм 

Внутренний размер -

Соответствует марке бетона по 

Материал 
прочности В22,5 (МЗОО). 

Соответствует марке бетона по 

морозостойкости не менее F100. 

Класс нагрузки D400 

Вес 900 кг 

Опорная плита ОП-1д 

Артикул ОП1Д 

Внешний размер 1600х1600 мм 

Высота 250 мм 

Внутренний размер -

Соответствует марке бетона по 

Материал 
прочности В22,5 (МЗОО). 

Соответствует марке бетона по 

морозостойкости не менее F100. 

Класс нагрузки С250 

Вес 900 кг 

ф 

ф 

Плиты используются на автомагистралях и дорогах с интенсив

ным трафиком, а также на парковках для: 

создания колодцев; 

строительства подземных трубопроводов; 

обустройства канализационных и дренажных систем. 

Имеют форму усеченной пирамиды. По центру предусмотрено 

отверстие, предназначенное для монтажа люков диаметром 

600 мм (необходимо покупать отдельно). В нижней части прое

ма имеется выступ шириной 25 мм, который дает возможность 

разместить запорную систему. 

Конструкция изделия защищает колодцы от повреждений, пре

дотвращает местную просадку дорожного полотна под действи

ем значительных нагрузок (расчетная нагрузка - НК-80). 

Плиты используются на автомагистралях и дорогах с интенсив

ным трафиком, а также на парковках для: 
создания колодцев; 

строительства подземных трубопроводов; 
обустройства канализационных и дренажных систем. 

Имеют форму усеченной пирамиды. По центру предусмотре

но отверстие размером 800х400 мм, предназначенное для 

монтажа дождеприемников ДБ-2, ДМ-2 (необходимо покупать 

отдельно). 

Конструкция изделия защищает колодцы от повреждений, пре

дотвращает местную просадку дорожного полотна под действи

ем значительных нагрузок (расчетная нагрузка - НК-80). 



ФLITLIDER

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Кольцо колодца доборное КС 7-1.О

Артикул КС7-1 

Внешний размер 840 мм 

Высота 100 мм 

Внутренний размер QJ700 

Соответствует марке бетона по 

Материал 
прочности В22,5 (МЗОО). 

Соответствует марке бетона по 

морозостойкости не менее F100. 

Класс нагрузки D400 

Вес 50 кг 

Кольцо колодца добо ное КС 7-1.5

Артикул КС7-1.5 

Внешний размер 840 мм 

Высота 150 мм 

Внутренний размер QJ700 

Соответствует марке бетона по 

Материал 
прочности В22,5 (МЗОО). 

Соответствует марке бетона по 

морозостойкости не менее F100. 

Класс нагрузки D400 

Вес 60 кг 

Кольцо колодца доборное КО-6 

Артикул КО-6 

Внешний размер 840 мм 

Высота 70 мм 

Внутренний размер QJ600 

Соответствует марке бетона по 

Материал 
прочности В22,5 (МЗОО). 

Соответствует марке бетона по 

морозостойкости не менее F100. 

Класс нагрузки D400 

Вес 50 кг 

ф 

ф 

ф 

Доборные кольца используются для выравнивания люков 
колодцев с уровнем дорожного покрытия при строительстве 

водосточных, дренажных, водопроводных и других коммуника

ционных сетей. 

Колодезные кольца отличаются по весу, внутреннему и внеш

нему диаметру, высоте. На данные параметры следует обратить 

внимание при выборе изделия. 

Доборные кольца используются для выравнивания люков 
колодцев с уровнем дорожного покрытия при строительстве 

водосточных, дренажных, водопроводных и других коммуника

ционных сетей. 

Колодезные кольца отличаются по весу, внутреннему и внеш

нему диаметру, высоте. На данные параметры следует обратить 

внимание при выборе изделия. 

Доборные кольца используются для выравнивания люков 

колодцев с уровнем дорожного покрытия при строительстве 

водосточных, дренажных, водопроводных и других коммуника

ционных сетей. 

Колодезные кольца отличаются по весу, внутреннему и внеш

нему диаметру, высоте. На данные параметры следует обратить 

внимание при выборе изделия. 



Лестница 
канализационная 
КЛ-1

Артикул КЛ1 

Высота 1-11 м

22 мм; 
Диаметр арматуры 25 мм; 

28 мм 

Устанавливаются в колодцы хозяй
ственно-фекальной и дренажной 

канализации. Имеют усиленную 

конструкцию для длительной 

службы в агрессивной среде Верх

няя часть лестниц оснащена крюка
ми, благодаря которым возможно 

закрепление за горловину колодца 

либо в его лотке. Лестницы изго

тавливаются из гладкой арматуры 

определенного диаметра и имеют 

различную длину. Данные параме

тры определяются заказчиком. 

Изготавливаются по чертежам 

МОСИНЖПРОЕКТ 

ФLITLIDER

ЛЕСТНИЦЫ И СКОБЫ

Лестница 
водопроводная 
ВЛ-2

Артикул ВЛ2 

Высота 1-11 м

22мм; 
Диаметр арматуры 25мм; 

28мм 

Устанавливается в смотровые 
колодцы водопроводных сетей. 

С помощью специальных крюков 

в верхней части лестницы она ф прочно закрепляется на горловине 

колодца. Лестницы ВЛ-2 изготав
ливаются из гладкой арматуры и 

имеет продуманную эргономику, 

что позволяет занимать минимум 

объема колодца и обеспечивать 

безопасный спуск вниз. 

Изготавливаются по чертежам 

МОСИНЖПРОЕКТ 

Лестница 
для тепловых сетей 
ЛТС-1

Артикул лтс 

Высота 1-11 м 

22мм; 

Диаметр арматуры 25мм; 

28мм 

Используются для спуска в колод
цы тепловых сетей. Изготавлива

ются из уголка и ступеньки из глад

кой арматуры. Длина лестницы 

может быть различной и опреде

ляется заказчиком в зависимости 
от глубины камеры. 

Изготавливаются по чертежам 

МОСИНЖПРОЕКТ 



Скобы СК 

СК1 

СК6 

Наименование 

Скоба СК-1 

Скоба СК-1 с резьбой 

Подвесная скоба СК-2 

Подвесная скоба СК-3 

Подвесная скоба СК-4 

Опорная скоба СК-5 

Опорная скоба СК-6 

Высота 

Диаметр арматуры 

Скобы ГС 

Наименование 

Скоба ГС-1, ГС-2 

Скоба ГС-3, ГС-4 

Высота 

Диаметр арматуры 

ФLITLIDER

ЛЕСТНИЦЫ И СКОБЫ

Артикул 

СК1 

СК1Р 

СК2 

скз 

СК4 

CKS 

СК6 

1-11 м

22 мм; 25 мм; 28 мм 

Артикул 

ГС1 

гсз 

1-11 м

22 мм; 25 мм; 28 мм 

СК1Р 

скз 

V 
��, 

СК2 

СК4 

Используются при строительстве коммуникационных колодцев. 
Являются отличной альтернативой лестницам и служат для 
обеспечения спуска в смотровые колодцы коммуникационных 
сетей. Определенные модели скоб способствуют повышению 
прочность конструкции колодца или теплосети. 

Скобы изготавливаются с учетом всех технических установок и 
стандартов качества. 

Главное предназначение скоб ГС 1-4-укрепление конструкции 
сооружения (колодца, теплосети). Скобы такого типа монтиру
ются на железобетон для предотвращения риска смещения же
лезобетонных колец, что обеспечивает безопасную установку и 
оборудование колодца. 

При изготовлении скоб ГС 1-4 соблюдаются всех технические 
установки и стандарты качества. 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛЮКОВ ЧУГУННЫХ

Вторая крышка люка -
К ышка КЛ 

!Артикул lдкл

Крышка люка ДКЛ (дополнительная крышка люка) 
служит для предотвращения несанкционированного 
доступа в колодец. Устанавливается в чугунные люки 
всех типов (лёгкие, средние, тяжёлые), изготовленные 
по ГОСТ 3634-2019. Изготавливается из стального листа 
толщиной 3 мм и комплектуется тремя поворотными 
винтами, которые приводятся в действие специальным 
КЛЮЧОМ. 

Вторая крышка люка -
К ышка КР-1 с замком 

!Артикул 1 КР13 

Крышка КР-1 -это разновидность предохранительной 
крышки люка. Используется для предотвращения не
санкционированного доступа в колодец. Изготавливает 
ся из стального листа толщиной 5 мм и комплектуется 
откидными или утопленными ручками. Монтируется 
крышка КР-1 в комплекте с опорным кольцом («солныш
ко») на опорные плиты колодцев. 

Вторая крышка люка -
Крышка КР-1 

!Артикул 1 КР1 

Крышка КР-1 -это разновидность предохранительной 
крышки люка. Используется для предотвращения не
санкционированного доступа в колодец. Изготавливает 
ся  из  стального листа толщиной 5 мм и комплектуется 
откидными или утопленными ручками. Монтируется 
крышка КР-1 в комплекте с опорным кольцом («солныш
ко») на опорные плиты колодцев. По желанию заказчика 
крышка может укомплектована запорным устройством. 

Опорное кольцо для крышек
КР-1 («СОЛНЫШКО))) 

!Артикул 1 ОККР1 

Опорное кольцо для крышки КР-1 представляет собой 
металлический круг с тремя лучами. Устанавливается 
в доборные кольца колодцев и служит основой для 

h установки крышки КР-1. Изготавливается из гладкой ар-
9 матуры диаметром 25 мм. Выбранный диаметр армату

ры, из которой изготовлено кольцо, позволяет создать 
конструкцию, которая не будет прогибаться под весом 
крышки люка. 



Новая Москва, ИКБ №1 
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Москва, Кадашевские переулки Москва, ВДНХ 
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