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Новейшая 
разработка 

конструкторского 
бюро 

Стандартпарк!

Оборудована всеми опциями, 
о которых вы только можете 
подумать!

Идеальное решение 
для организации 
водоотвода на Вашем 
участке!

лоток (вид снизу)

Выбивание места под патрубок

Труба подключается к любой из 8 секций лотка.
В каждой секции – шаблон для подключения.

Лоток водоотводный 
Spark ЛВ-10.14.07-ПП 
пластиковый 
(арт. 8810)

Сечение – 100 мм
Длина – 1000 мм
Ширина – 135 мм
Высота – 70 мм

Система водоотвода S’park
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Подключение патрубка Боковое подключение 
лотков

Патрубок Spark ПАЛВ-10.14.07-ПП
для лотка водоотводного 
пластикового 
(арт. 6825)

Обеспечивает подключение трубы DN 110
Длина – 110 мм
Ширина – 110 мм
Высота – 40 мм

На боковых поверхностях лотка имеются 
8 секций под угловое подключение анало-
гичных изделий.

Распил лотка

Лоток может быть распилен между любы-
ми 2-мя секциями.

Что позволит создать линию необходимой 
длины с минимальной погрешностью
Каждая из восьми секций имеют трафа-
рет-обозначение для распилки лотка. 

Аналогичные отметки имеются и на ре-
шетке, которой комплектуется изделие. 

Трафарет-
обозначение
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Стыковка лотков 

Надежная фиксация лотков друг с другом, 
при выстраивании линии, осуществляется 
за счет наличия на торцевых поверхностях 
изделий пазов и замков. 

Пазы

Замки

Фиксация лотков, при формировании 
линии с боковым подключением, обе-
спечивается за счет наличия выступов на 
посадочных местах изделия.

Каждая из 8-ми секций лотка имеет «зам-
ки» для фиксации лотков при стыковке 
после распила.

Установка заглушки

Заглушка
(арт. 6821/2) 
на торец с пазами

Заглушка
(арт. 6821/1)
на торец с замками 

Заглушка (арт. 6821/1) так же может 
являться переходником при соединении 
лотков одноименными торцевыми поверх-
ностями («паз»-«паз», «замок»-«замок»). 
Или подключении лотка торцом «замок» 
Т-образно.

Для этого в заглушке выбивается по-
садочное место под подключение лотка 
по нанесенному трафарету, и изделие 
устанавливается в месте стыковки лотков.
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Решетка водоприемная 
Spark РВ-10.12.100-ПП 
пластиковая 
(арт. 28851)

Длина – 998 мм
Ширина – 120 мм
Высота – 15 мм

Установка решетки 

Пескоуловитель 

Крепление решетки к лотку осуществляет-
ся за счет:
• наличия на поверхности посадочных 

мест лотка 20-ти Т-образных сдво-
енных креплений (по 10 на каждой 
стороне изделия)

• отсутствие вертикального смещения 
решетки относительно лотка обе-
спечивается наличием выступов на 
боковых планках лотка и боковых 
поверхностях решетки (по 10 на 
каждой стороне изделия).

• поперечных ребер жесткости на 
решетке, которые служат так же 
замками для надежного крепления и 
способствуют избегания горизонталь-
ного смещения решетки

Подключение к линии осуществляется с 
помощью переходника

Система водоотвода S’park
Просто!
Качественно!
Доступно!

Дождесборник 
Spark ДС-25-ПП-круг. 
(арт. 8372) 
выполняет роль пескоуловителя 
для данной линии

Переходник

Spark ПЛВ-10.14/ДС-25-ПП 
(арт. 6828)

решетка (вид снизу)


