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О компании 

Основная деятельность торгово-производственной компании «Металл-Мастер»  - это полный цикл 
производства металлоизделий и металлообработка.

У нашей компании налажены надежные связи с поставщиками – ведущими заводами-производителями 
– лидерами отраслей черной и цветной металлургии в Свердловской области и по всему Уральскому 
Федеральному округу. Активно сотрудничаем с научно-исследовательскими институтами, опытно-
конструкторскими бюро и производственно-технологическими лабораториями, а также с фирмами 
венурного капитала, ведущими пионерские разработки и получающими прорывные результаты. 

Как отдельное направление мы выделяем производство систем внутреннего водоотвода из нержавею-
щей стали. Системы внутреннего водоотвода из нержавеющей стали устанавливаются в промышленных 
и бытовых помещениях, которые должны соответствовать высоким санитарно-гигиеническим нормам. 
Это предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, прачечные, больницы, кухни и т.п. 

У нас вы можете заказать изготовление и приобрести системы внутреннего дренажа: лотки, трапы, 
водоприемные решетки из нержавеющей стали, а также трапоприямки различных типоразмеров и 
конструкций.

Сбор сточных вод на предприятиях выполняют системы водоотвода из нержавейки – лотки и трапы 
различных модификаций. Лотки обладают высокой пропускной способностью, практически не окисля-
ются и не ржавеют, легко очищаются. В целях безопасности лотки накрываются решетками. Собранные 
в лотки сточные воды поступают к трапу и уже оттуда попадают в канализацию по вертикальному или 
горизонтальному отводу. Подобные системы могут быть установлены как на этапе строительства зда-
ния, так и непосредственно в процессе его эксплуатации.

Высокой квалификацией обладает и инженерный персонал самой компании, рабочие тоже являются 
настоящими мастерами своего дела. Это позволяет выполнять заказы практически любой сложности, в 
том числе по освоению и запуску в массовое производство новых видов продукции и высоких техноло-
гий. 

Все стадии разработки, включая технологическую подготовку производственного процесса, а также 
изготовление специального инструмента и подбор оборудования, осуществляется полностью силами 
компании «Металл-Мастер». На высоком уровне логистика, в т.ч. контейнерные перевозки.
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E-mail: 2905191@gmail.com
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География поставок ООО «ТПК «Металл-Мастер» 

Одним из приоритетных направлений в работе ООО "ТПК "Металл-Мастер" является обеспечение опе-
ративной и надежной доставки произведенных металлоконструкций непосредственно до объекта 
заказчика.  

Одним из приоритетных направлений в работе ООО "ТПК "Металл-Мастер" является обеспечение опе-
ративной и надежной доставки произведенных металлоконструкций непосредственно до объекта 
заказчика. Мы гарантируем надежную и своевременную доставку металлических конструкций на 
любой объект заказчика, поскольку мы дорожим своей репутацией и отношениями с клиентами, а так 
же постоянно повышаем качество оказываемых услуг.

Компания "Металл-Мастер" бесплатно организует доставку продукции на своих автомобилях до терми-
налов транспортных компаний города Екатеринбурга, которые предпочитает заказчик.

У нас многолетний опыт по отправке грузов, и при необходимости мы организуем доставку по всей Рос-
сии, от Калининграда до Камчатки!



ООО "Торгово-Производственная Компания "Металл-Мастер»
Отдел продаж: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 27А, офис 412
Производство: г. Екатеринбург, пер. Выездной, д. 36

Системы внутреннего водоотвода 

Производственные сточные воды содержат органические вещества, которые служат питательной сре-
дой для развития различных, в том числе патогенных организмов. Этим объясняется необходимость 
быстрого и тщательного удаления сточных вод из цехов предприятий пищевой промышленности. Эту 
задачу с успехом выполняют системы водоотвода из нержавеющей стали, состоящие из лотков и тра-
пов различных модификаций.
Серия международных стандартов ISO 9000, на добровольную сертификацию по которой переходят 
практически все ведущие предприятия пищевой отрасли России, предусматривает обязательное 
использование передовых технологий и оборудования, что подразумевает обязательное применение 
современных систем водоотведения из нержавеющей стали.

Области применения

џ Предприятия мясоперерабатывающей промышленности
џ Цеха убоя и переработки птицы
џ Предприятия молочной отрасли
џ Предприятия пиво – безалкогольной отрасли
џ Рыбоперерабатывающие предприятия
џ Кондитерские производства
џ Фармацевтическая промышленность
џ Химическая промышленность
џ Торговые центры
џ Предприятия общественного питания и др.

Характеристики нержавеющей стали

Нержавеющая сталь обладает высокой механической прочностью, пластичностью и антикоррозионны-
ми свойствами, что делает ее незаменимой на пищевых производствах и в частности при обустройстве 
систем внутреннего водоотвода.

Системы водоотвода из нержавеющей стали хорошо очищаются при уборке, выдерживают воздействие 
моющих и дезинфицирующих средств, в состав которых входят агрессивные вещества. Нержавеющая 
сталь - это хромосодержащий сплав стали. Хром обеспечивает стали «нержавеющие» свойства, други-
ми словами улучшает стойкость к коррозии. Сопротивляемость к коррозии объясняется наличием плен-
ки оксида хрома, покрывающей поверхность стали. Этот чрезвычайно тонкий слой обладает свойством 
самовосстанавливаться.

Кроме хрома типичными элементами нержавеющих сплавов являются никель, молибден и титан. 
Никель добавляется главным образом для улучшения пластичности и вязкости сплава. Добавление 
молибдена и титана позволяет значительно повысить коррозионную стойкость нержавеющей стали.

Виды нержавеющей стали

Существует четыре основных вида нержавеющей стали:
џ Аустенитные
џ Ферритные
џ Ферро-аустенитные
џ Мартенситные

Наибольшее распространение получили аустенитные и ферритные стали.
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Аустенитные стали 

Аустенитные стали является наиболее распространенными. Содержание никеля в таких сталях состав-
ляет не менее 7%, что придает им пластичность, широкий спектр температурных режимов эксплуатации, 
немагнитные свойства и хорошую пригодность к сварке.

К сталям этого вида относятся:

AISI 304 (O8X18H10), AISI 321 (08X18H10T) - наиболее распространенные стали используемые в произ-
водстве оборудования для пищевой промышленности, оснащении баров, ресторанов, изготовлении 
столовых приборов;

AISI 316 (10X17H13M2T) – в состав этой стали входят молибден и титан. Это позволяет использовать ее 
для изготовления оборудования эксплуатируемого в более агрессивной среде с присутствием ионов 
хлора.

Ферритные стали

Ферритные стали имеют свойства наиболее близкие к свойствам малоуглеродистой стали, но с лучшей 
сопротивляемостью к коррозии. Наиболее известна из этого вида сталь AISI 430 (12X17), которая 
используется в домашнем хозяйстве, бойлерах, стиральных машинах и комнатных декоративных эле-
ментах.

Она достаточно дешева, но обладает рядом существенных недостатков:

џ Низкая коррозионная стойкость по сравнению с аустенитными сталями
џ Повышенная хрупкость из-за крупнокристаллической структуры
џ Особые требования к режимам сварки (необходим подогрев деталей и быстрое охлаждение сварно-

го шва)
џ Возможное ослабление и растрескивание сварного шва.
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Химическая стойкость 

Нержавеющие стали хорошо сопротивляются действию органических кислот, слабых минеральных кис-
лот, а также азотной кислоты. Серная и соляная кислоты растворяют эти стали. Из всех нержавеющих 
сталей наиболее стойкими является хромоникелевые аустенитные стали (AISI 304, AISI 316, AISI 321).
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Реагент

Уксусная кислота 30%

Уксусная кислота 80%

Фтористоводородная кислота

Хлористоводородная кислота

Морская вода

Азотная кислота

Перхлорная кислота

Гидроксид калия

Кальцинированная сода

Серная кислота

Спирт

Пиво

Сок сахарной свеклы

Углексилый кальций

Гипохлорит натрия
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Коррозия металла 

Коррозия - это процесс разрушения металла под воздействием условий внешней среды.
На рисунке 1 показано распределение наиболее популярных марок нержавеющих сталей группы AISI 
4OO и группы AlSI 300 в координатах: электрохимический потенциал стали - индекс PJ. 

Чем выше находится марка стали на этом рисунке, тем выше ‚ее электрохимический потенциал и, следо-
вательно, выше коррозионная устойчивость стали.

Коррозийная стойкость наиболее популярных марок нержавеющих сталей
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P.I. = %Cr+3.3*%Mo  для сталей группы AISI 400
P.I. = %Cr+3.3*%Mo+16*%N  для сталей группы AISI 300

Исследования проводились в 3,5% растворе NaCI при температуре 30 градусов Цельсия
Оборудование для пищевой промышленности в т.ч. системы поверхностного водоотвода производятся 
из аустенитных марок нержавеющей стали (AISI 304, AISI 316, AISI 321). Как исключение, по желанию 
заказчика, в целях экономии денежных средств, системы водоотвода могут быть изготовлены из других 
видов нержавеющих сталей.



ООО "Торгово-Производственная Компания "Металл-Мастер»
Отдел продаж: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 27А, офис 412
Производство: г. Екатеринбург, пер. Выездной, д. 310

Тел:     + 7 (343) 287-27-72, 
            + 7 (343) 287-58-71
Факс: + 7 (343) 202-08-18
E-mail: 2905191@gmail.com
Сайт: metal-masters.ru

Система внутреннего водоотвода  на пищевых предприятиях 

Особенности системы внутреннего водоотвода на пищевых предприятиях

Системы внутреннего водоотвода на пищевых предприятиях имеют некоторые особенности и должны 
отвечать следующим требованиям:

¤ Обязательное наличие устройств (гидрозатворов, сифонов), отделяющих приемные устройство 
системы от сети канализации;

¤ Легкая доступность для осмотра и очистки;
¤ Легкость в уборке и дезинфекции;
¤ Способность к «самоочистке»;
¤ Коррозионная стойкость;
¤ Стойкость к моющим и дезинфицирующим средствам;
¤ Термостойкость;
¤ Хорошая совместимость с различными вариантами напольных покрытий.

Типы систем внутреннего водоотвода из нержавеющей стали

Точечный водоотвод (применяется для локального сбора и отвода сточных вод)

Линейный водоотвод (для сбора и отвода сточных вод в помещениях с большой площадью)
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Точечный водоотвод

Трапы из нержавеющей стали 

Локальный сбор и отведение сточных вод в канализационную сеть осуществляется с помощью трапов. 
Трапы выпускаются различных модификаций с вертикальными или горизонтальными выпусками раз-
личных диаметров, которые совпадают со стандартными диаметрами труб, используемых при оборудо-
вании внутрицеховой канализационной сети. Все трапы комплектуются гидрозатворами (сифонами) и 
решетками, а при необходимости уловителями механических примесей.
Трапы изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.

Решетки
водоприемные

Гидрозатворы
(уловители)

Корпуса трапов

перфорированная ячеистая щелевая

гидрозатвор гидрозатвор с уловителем
механических примесей

уловитель механических
примесей

с вертикальным 
выпуском

с горизонтальным 
выпуском
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Трапы с вертикальным выпуском 

Трапы с вертикальным выпуском применяются при врезке в канализацию, глубина 
заложения которой больше двух высот используемого трапа. Такие трапы C успехом 
применяются на первых этажах зданий, не оборудованных подвалами, а также при 
обустройстве подвесной канализации.

Артикул

Трап с вертикальным выпуском Ду 100

Трап с вертикальным выпуском Ду 150

Трап с вертикальным выпуском Ду 200

Комплект: трап с вертикальным выпуском Ду 50, решетка водоприем-
ная - 115. 115 - перфорированная, гидрозатвор 50

Наименование А, мм В, мм Н, мм D, ммL, мм
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Трапы с горизонтальным выпуском

Трапы с горизонтальным выпуском в основном используются при малой, но не менее одной высоты 
используемого трапа, глубине залегания канализации.

Артикул

Трап с горизонтальным выпуском Ду 100

Трап с горизонтальным выпуском Ду 150

Трап с горизонтальным выпуском Ду 200

Комплект: трап с горизонтальным выпуском Ду 50, 
решетка водоприемная - 145. 115 - перфорированная

Наименование А, мм В, мм Н, мм D, ммL, мм

300

380

550

200

300

380

550

200

240

320

405

145

100

100

150

50

110

160

200

50

Н1, мм

110

135

185

55

h, мм

35

50

70

20

H

B A D

L
H

1

h
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Решетки водоприемные к трапам 

Решетка водоприемная перфорированная

Изготавливается из нержавеющей стали толщиной 2, 3 и 4 мм.

Артикул

Решетка водоприемная - 245. 245 - перфорированная к трапу Ду 100

Решетка водоприемная - 325. 325 - перфорированная к трапу Ду 150

Решетка водоприемная - 495. 495 - перфорированная к трапу Ду 200

Наименование А, мм В, мм Н, мм D, мм

245

325

495

245

325

495

30

30

40

20

20

20

А
В

Н

D

Решетка водоприемная ячеистая

Изготавливается из нержавеющей стали толщиной 2, 3 и 4 мм.

Артикул

Решетка водоприемная - 245. 245 - ячеистая к трапу Ду 100

Решетка водоприемная - 325. 325 - ячеистая к трапу Ду 150

Наименование А, мм В, мм Н, мм D, мм

245

325

245

325

30

30

25-50

25-50
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Решетка водоприемная щелевая

Изготавливается из стальной полосы толщиной 4 мм.

Артикул

Решетка водоприемная - 245. 245 - щелевая к трапу Ду 100

Решетка водоприемная - 325. 325 - щелевая к трапу Ду 150

Решетка водоприемная - 495. 495 - щелевая к трапу Ду 200

Наименование S, мм

4

А
В

Н
S

А, мм В, мм Н, мм С, мм

245

325

495

245

325

495

30

30

40

26,3

26,3

26,3

4

4

Дополнительные принадлежности для трапов и трапоприямков

Гидрозатвор для трапов и трапоприямков с вертикальным выпуском
D

H

h

Артикул

Гидрозатвор 50

Гидрозатвор 100

Гидрозатвор 150

Наименование Н, мм D, мм

95

125

180

15

25

40

84

154

224

h, мм

Гидрозатвор 200 190 50 304
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Гидрозатвор с уловителем механических примесей для трапов и 
трапориямков с вертикальным выпуском

B A

H
D

h

Артикул

Гидрозатвор с уловителем механических примесей к трапу 
с вертикальным выпуском Ду 100

Наименование D, мм

154

А, мм В, мм H, мм h, мм

215

295

465

245

325

495

135

205

320

25

40

50

224

304

Гидрозатвор с уловителем механических примесей к трапу 
с вертикальным выпуском Ду 100

Гидрозатвор с уловителем механических примесей к трапу 
с вертикальным выпуском Ду 100

Размеры гидрозатворов с уловителем механических примесей для трапов*

* Размеры гидрозатворов с уловителем механических примесей для трапоприямков соответствуют 
габаритным размерам трапоприямков.
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Уловитель механических примесей для трапов и трапоприямков с
горизонтальным выпуском

B A

H

Артикул

Уловитель механических примесей к трапу Ду 100 
с горизонтальным выпуском

Наименование А, мм В, мм H, мм

195

270

430

246

327

496

150

210

250

Уловитель механических примесей к трапу Ду 150 
с горизонтальным выпуском

Уловитель механических примесей к трапу Ду 200 
с горизонтальным выпуском

* Размеры уловителей механических примесей для трапоприямков соответствуют габаритным размерам 
трапоприямков. 

Трапы с вертикальными и горизонтальными выпусками Ду 50 уловителями не комплектуются

Размеры гидрозатворов с уловителем механических примесей для трапов*
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Линейный водоотвод

Системы линейного водоотвода состоят из лотков водоотводных, решеток водоприемных, трапоприям-
ков, гидрозатворов (уловителей механических примесей)

Решетки
водоприемные

Гидрозатворы
(уловители)

Трапоприямки

перфорированная пластинчатая ячеистая

гидрозатвор гидрозатвор с уловителем
механических примесей

уловитель механических
примесей

с вертикальным 
выпуском

с горизонтальным 
выпуском

щелевая

Лоток водоотводной Евро

Лотки
водоотводные
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Лотки водоотводные из нержавеющей стали

Водоотводные лотки, выпускаемые компанией Металл-Мастер, в зависимости от характера
производства и особенностей помещений имеют различный профиль.
Лотки могут изготавливаться как с уклоном дно в сторону приемного устройства, так и без уклона
(«прямые»).

Лотки с уклоном удобны в монтаже и эксплуатации, так как позволяют производить обустройство пола 
с наклоном только к лотку, что особенно важно при небольшой толщине перекрытий и ограниченной
высоте помещений.

При установке «прямых» лотков их уклон в сторону приемного устройства обеспечивается уклоном
пола.

B соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 п. 1.5 уклон лотков должен быть не менее 0,5%, 
на практике чаще всего применяется уклон 1%.

Лотки поставляются секциями до 2,5 м. Торцевые заглушки поставляются в комплекте.

Монтаж изделий осуществляется на объекте строительства силами заказчика. Для монтажа необходимо
оборудование для сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов (аргонно-дуговая сварка).
Угловые и Т-образные соединения производятся силами заказчика.
Представленные лотки, имеют достаточно жесткую конструкцию, что важно при проведении работ по 
бетонированию, кроме того формирование угла на дне потка обеспечивает его хорошее осушение.

Лотки водоотводные Евро

Артикул

Лоток водоотводной Евро 100

Лоток водоотводной Евро 150

Лоток водоотводной Евро 200

Наименование А, мм В, мм С, мм L, мм

100

150

200

130

180

230

180

230

280

30

Нmax, мм

100

150

200

Hmin, мм

65

75

В
А

С

Н
h

13

Лоток водоотводной Евро 250

Лоток водоотводной Евро 300

Лоток водоотводной Евро 400

30

30

30

30

40

70

250

300

400

280

340

440

330

390

490

250

300

255

80

90

85
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Трапоприямки

Тропоприямки - это устройства по конструкции аналогичные трапу, которые монтируются в дне лотка и 
обеспечивают соединение лотков с системой канализации через выпуски стандартных диаметров. 

Изготавливаются с вертикальным или горизонтальным выпуском. 
Комплектуются гидрозатвором и уловителем механических примесей. 
· 

Диаметр выпуска трапоприямка, мм
50 100 150

Совместимость лотков и трапоприямков

* Возможно изготовление трапоприямков только с горизонтальным выпуском.

Гидрозатвор с уловителем
механических примесей

Выпуск трапоприямка

Корпус трапоприямка

Лотки

Тип лотка
200

Евро 100

Евро 150

Евро 200

Евро 250

Евро 300

Евро 400

+

+ +*

+

+

+

+

+

+ +

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+*
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Трапоприямки с вертикальным выпуском

Артикул

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду50 для лотка водоотводного 100

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду50 для лотка водоотводного 150

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду100 для лотка водоотводного 150

Наименование А, мм В, мм H, мм

150

Евро 100

Тип лотка

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду100 для лотка водоотводного 200

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду100 для лотка водоотводного 250

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду100 для лотка водоотводного 300

250

300

D

L

H

B A

D, мм

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду100 для лотка водоотводного 400

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду150 для лотка водоотводного 250

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду150 для лотка водоотводного 300

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду150 для лотка водоотводного 400

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду200 для лотка водоотводного 300

Евро 150

Евро 150

Евро 200

Евро 250

Евро 300

Евро 400

Евро 250

Евро 300

Евро 400

Евро 400

250

250

250

104 104

154

350

300

300

500

154

204

254

254

254

254

304

304

404

120

120

180

180

180

180

180

200

200

200

250 200

160

110

50
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Трапоприямки с горизонтальным выпуском

Артикул

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду50 для лотка водоотводного 100

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду50 для лотка водоотводного 150

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду100 для лотка водоотводного 150

Наименование А, мм В, мм H, мм

150

Евро 100

Тип лотка

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду100 для лотка водоотводного 200

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду100 для лотка водоотводного 250

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду100 для лотка водоотводного 300

250

300

D, мм

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду100 для лотка водоотводного 400

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду150 для лотка водоотводного 250

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду150 для лотка водоотводного 300

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду150 для лотка водоотводного 400

Трапоприямок с вертикальным выпуском Ду200 для лотка водоотводного 300

Евро 150

Евро 150

Евро 200

Евро 250

Евро 300

Евро 400

Евро 250

Евро 300

Евро 400

Евро 400

250

250

250

104 104

154

350

300

300

500

154

204

254

254

254

254

304

304

404

120

120

180

180

180

180

180

200

200

200

250 200

160

110

50

H

B A
D

L

H
1

h
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Решетки водоприемные к лоткам водоотводным Евро

Для безопасной эксплуатации систем внутреннего водоотвода и исключения попадания в канализаци-
онную сеть посторонних предметов лотки закрываются решетками, изготовленными из нержавеющей 
стали. Размеры решеток соответствуют типоразмером лотка. Широкий ассортимент водоприемных 
решеток позволяет подобрать изделия, отвечающие требованиям того или иного участка производства 
к классу нагрузки, водопропускной способности и возможности установки их в местах проезда различ-
ных видов внутризаводского транспорта и технологического оборудования.

Решетки водоприемные перфорированные

В зависимости от требуемого класса нагрузки решетки изготавливаются из нержавеющей стали толщи-
ной 2 или 3 мм. Решетки изготовленные из стали толщиной 2 мм рассчитаны для использования в пеше-
ходных зонах. Выдерживают нагрузку до 150 кг. Решетки из 3 мм стали устанавливаются в местах про-
воза тележек. Выдерживают нагрузку до 300 кг.

Артикул

Решетка водоприемная - 126. 1000 - перфорированная к лотку 100

Решетка водоприемная - 176. 1000 - перфорированная к лотку 150

Решетка водоприемная - 226. 1000 - перфорированная к лотку 200

Наименование А, мм В, мм Н, мм D, мм

1000 126

176

226

30

30

30

12

12

12

1000

1000

А

В
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Решетки водоприемные пластинчатые

Изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Рекомендуется для установки в местах проез-
да тележек и технологического оборудования с узкими колесами малого диаметра. Выдерживает 
нагрузку до 500 кг.

Артикул

Решетка водоприемная - 126. 1000 - пластинчатая к лотку 100

Решетка водоприемная - 176. 1000 - пластинчатая к лотку 150

Решетка водоприемная - 226. 1000 - пластинчатая к лотку 200

Наименование Н, мм D, мм

1000 126

176

226

30

h, мм

Решетка водоприемная - 276. 1000 - пластинчатая к лотку 250 276

Решетка водоприемная - 326. 1000 - пластинчатая к лотку 300

Решетка водоприемная - 436. 1000 - пластинчатая к лотку 400

1000

1000

1000

1000

1000

326

436

30

30

30

30

30
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Решетки водоприемные ячеистые

Выполнены из нержавеющей полосы стали толщиной 2 мм. Рекомендуется для установки в местах про-
езда тележек и технологического оборудования с узкими колесами малого диаметра. Выдерживают 
нагрузку до 500 кг.

Артикул

Решетка водоприемная - 126. 1000 - ячеистая к лотку 100

Решетка водоприемная - 176. 1000 - ячеистая к лотку 150

Решетка водоприемная - 226. 1000 - ячеистаяк лотку 200

Наименование А, мм В, мм Н, мм С, мм

1000 126

176

226

30

30

30

25

25

25

1000

1000

Решетки водоприемные щелевые

Выполнены из нержавеющей полосы шириной 30 (40) мм, и толщиной 4 мм. Применяются в местах про-
езда внутризаводского транспорта и погрузочной техники. Выдерживают нагрузку до 5000 кг.

Решетка водоприемная - 276. 1000 - ячеистая к лотку 250 276 30 251000

Артикул

Решетка водоприемная - 126. 500 - щелевая к трапу Ду 100

Решетка водоприемная - 176. 500 - щелевая к трапу Ду 150

Решетка водоприемная - 226. 500 - щелевая к трапу Ду 200

Наименование S, мм

4

А, мм В, мм Н, мм С, мм

500 30

30

40

26,3

26,3

26,3

4

4

Решетка водоприемная - 276. 500 - щелевая к трапу Ду 250

Решетка водоприемная - 326. 500 - щелевая к трапу Ду 300

Решетка водоприемная - 436. 500 - щелевая к трапу Ду 400

500

500

500

500

500

126

176

226

276

326

436

30

30

30

26,3

26,3

26,3

4

4

4

А

В

С
S

H

А

B

Н
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Установка и эксплуатация систем внутреннего водоотвода

Монтаж систем поверхностного водоотвода

Порядок монтажа лотков в заранее подготовленный канал

Перед установкой лотков произвести их обмер и при необходимости привести в соответствие геомет-
рические размеры размерам, указанным в таблицах: Лотки Евро - стр. 19;

С помощью нивелира или лазерного уровня произвести разметку стенок имеющегося бетонного канала 
таким образом, что бы после укладки лотка его верх совпадал с уровнем чистого пола (смотри схему). 

B соответствии с произведенной разметкой, с помощью перфоратора, сделать в стенках канала напро-
тив друг друга отверстия под закладную арматуру из расчета одно отверстие на погонный Метр лотка. 

Вставить в отверстия отрезки арматуры такой длины, чтобы расстояние между концами отрезков и 
осью установки лотка было на 10-15 мм больше половины ширина лотка. 

С помощью лазерного уровня или по шнуру разметить и опилить арматуру таким образом, чтобы при 
укладке ось лотка совпадала с осью его установки (смотри схему), при этом расстояние между концами 
расположенных напротив кусков арматуры, должно равняться ширине лотка «A» плюс 4 мм (две тол-
щины металла). 

Уложить лотки по оси канала в соответствии со схемой укладки и «прихватить» секции лотка друг к 
другу с помощью сворки неплавящимся электродом в среде защитных газов. 

Приварить поток к закланной арматуре (смотри схему).

Произвести сверку стыков лотков в среде защитных газов неплавящимся электродом (в порядке 
исключения, при достаточной квалификации сварщика (5-6 разряд) возможна электродуговая сварка 
нержавеющим электродом) 

Произвести поэтапное, во избежание деформации, бетонирование с применением внутренних распо-
рок для сохранения геометрии лотке. При бетонировании обратить внимание на необходимость запол-
нения полостей лотка бетоном.

Провести последующие работы по обустройству пола.

Уровень чистого пола

Закладная
(арматура)

Распорка по ширине лотка
при проведении работ
по бетонированию

Ось канала и лотка

Место сварки
лотка и арматуры
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Монтаж системы внутреннего водоотвода при устройстве бетонных 
полов 

џ Приварить закладные усы 2 шт. на 1 м.п. лотка.
џ Произвести предварительную сборку лотков в соответствии со схемой укладки
џ и маркировки лотков и «прихватить» секции друг к другу.
џ Произвести юстировку лотков и сварку стыков в среде защитных газов неплавящимся электродом.
џ Залить полость ребро бетоном.
џ Внимание! Произвести последовательное, во избежание деформации, бетонирование с применени-

ем внутренних распорок для сохранения геометрии лотка. 
џ Произвести гидроизоляцию и последующие работы по обустройству поло.

Сварка нержавеющей стали

Методы сварки

На практике сварку можно выполнять с помощью любых методов, но наиболее предпочтительно дуго-
вая сварка неплавящимся электродом в инертном газе (TIG).

При сварке аустенитного нержавеющего проката следует учитывать следующие отличия его физичес-
ких свойств от свойства углер0дистого проката: удельное электрическое сопротивление примерно в 
шесть раз больше, точка плавления примерно на 1000 С ниже, теплопроводность составляет около 
одной трети от соответствующего показателя углеродистого проката, коэффициент теплового расши-
рения по длине примерно на 50% больше.

Обработка сварных швов

На поверхности сваренных деталей в районе сварного шва, образуется пористый оксидный слой, 
содержащий в основном окислы железа и хрома. Этот слой в значительной степени ослабляет стой-
кость соединения к коррозии, т.к. под оксидным слоем образуется зона со сниженным содержанием 
хрома. Для того, чтобы стойкость сварного шва и околошовной поверхности к коррозии была столь же 
высокой, как и у основного материала, оксидный слой и зону со сниженным содержанием хрома следу-
ет удалить с помощью травления. 

Травление является наиболее эффективным методом последующей обработки сварных швов. При пра-
вильном выполнении, травление позволяет устранить зону со сниженным содержанием хрома. 

Травление выполняется путем погружения или поверхностного нанесения травильных растворов на 
сваренные изделия или покрытия сварных швов специальными травильными постами. 

Доведение степени шероховатости сварного шва до соответствующего показателя основного листа 
путем шлифования или полирования после травления, еще более увеличивает стойкость конструкции 
к коррозии.

Для механической обработки нержавеющей стали необходимо использовать шлифовальные ленты, 
круги, щетки и т.п. только специально предназначенные для обработки нержавеющего проката.
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Особенности подбора, установки и ухода за системами водоотвода из 
нержавеющей стали

Очень важно правильно подобрать марку нержавеющей стали.

Старайтесь избегать такого дизайна или конструкций, которые допускают скопление грязи или
затрудняет очистку.

При такелажных работах следует использовать стропы из полимерных материалов.

Недопустимо попадание металлической стружки от углеродистых сталей на поверхность изделий
из нержавеющей стали.

Сварные швы и цвета побежалости следует очищать с использованием травильного раствора или пас-
ты. Широко применяется легкая шлифовка с применением мелкозернистой наждачной бумаги с шеро-
ховатостью 400 грит и тоньше. 

Брызги цемента или бетона следует удалять незамедлительно, а поверхность промывать. Ржавчину, 
образующуюся в небольших царапинах, можно удалить при помощи теплой разбавленной азотной кис-
лоты (104570) с незамедлительным последующим ополаскиванием и высушиванием. 

Для очистки нержавеющей стали подходят слабощелочные чистящие средства (рН9...1 1). Важными эта-
пами очистки являются ополаскивание и высушивание. Не следует применять абразивные или содер-
жащие железо губки и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить металл.

Правильная и регулярная чистка гарантирует долговечность элементов систем поверхностного
вадоотведения из нержавеющей стали.


