




ОПОРНО-УКРЫВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СМОТРОВОГО КОЛОДЦА

СРЕДНИЙ С (В125) С КОРПУСОМ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ

Условия эксплуатации УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Опорно-укрывной  элемент  с  корпусом  квадратной  формы  модели 
ОУЭ125-КВ-600 К является верхней частью перекрытия смотрового колодца 
и обеспечивает доступ в каналы с подземными коммуникациями бытовой и 
производственной канализации на автостоянках, тротуарах и проезжих 
частях городских парков. 

Квадратная форма корпуса позволяет уменьшить трудозатраты при 
проведении работ по укладке плитки на тротуарах.

Элемент соответствует типу С ГОСТ 3634-99 (В125 EN124), 
изготавливается из высокопрочного чугуна.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Номинальная нагрузка – 125 кН (12,5 т)

- Цельная эластичная уплотнительная прокладка EPDM

- Полностью соответствует требованиям АО «Мосводоканал»

- Удобен при укладке тротуарной плитки

  ВЧ-50 ГОСТ 7293-80

- Продукция сертифицирована

- Квадратная форма корпуса

- Люк С (В125)-К.8-60. Средний люк

- Материал - высокопрочный чугун с шаровидным графитом марки

- Срок эксплуатации – не менее 50 лет

- Для канализационной сети с диаметром лаза 60 см.

- Комплектность: корпус и / или крышка

При приложении усилия, направленного на закрытие крышки, происходит её автоматическая блокировка. Для 
закрытия крышки из заблокированного открытого положения необходимо её приподнять для освобождения фиксации 
в шарнире, переместить в горизонтальное положение и надавить на крышку ногой до характерного щелчка.

Благодаря уникальным физическим свойствам ВЧШГ (высокопрочного чугуна с шаровидным графитом) уменьшена 
масса изделия при полном сохранении его прочности.

Предусмотрена возможность нанесения требуемого обозначения инженерных сетей и логотипа Заказчика.

Угол полного открытия крышки составляет  не менее 100°.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Открытие крышки осуществляется при помощи лома, который вставляется в специальный паз, пролитый в корпусе 
элемента.

Фиксация крышки в закрытом положении осуществляется посредством шарнира и 2-х пружинящих защелок, отлитых 
совместно с крышкой, что предотвращает самопроизвольное открывание.

тип корпуса
размеры, мм масса, кг

квадратный

А H h D

720 80 17 600

крышка корпус общая

36 30,5 67
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ОПОРНО-УКРЫВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СМОТРОВОГО КОЛОДЦА

ТЯЖЕЛЫЙ Т (С250)

Элемент соответствует типу Т ГОСТ 3634-99 (С250 EN124) 
изготавливается из высокопрочного чугуна  и рекомендуется для 
установки на городских автомобильных дорогах с интенсивным 
движением всех видов автомобильного транспорта.
Условия эксплуатации УХЛ1 по ГОСТ 15150-69

Опорно-укрывной элемент модели ОУЭ250-600 К является верхней 
частью перекрытия смотрового колодца и обеспечивает доступ в каналы с 
подземными коммуникациями бытовой и производственной канализации.

- Номинальная нагрузка – 250 кН (25 т)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Люк Т (С250)-К.7-60. Тяжелый люк

- Материал - высокопрочный чугун с шаровидным графитом марки
  ВЧ-50 ГОСТ 7293-80

- Диаметр лаза 60 см

- Продукция сертифицирована

- Комплектность: корпус и / или крышка
- Цельная эластичная уплотнительная прокладка EPDM
- Срок эксплуатации – не менее 50 лет

- Полностью соответствует требованиям АО «Мосводоканал»

что предотвращает самопроизвольное открывание.

Угол полного открытия крышки составляет 100°.

Предусмотрена возможность нанесения требуемого обозначения инженерных сетей и логотипа Заказчика.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

шарнира и 2-х пружинящих защелок, отлитых совместно с крышкой,

Открытие крышки осуществляется при помощи лома, который вставляется в специальный паз, пролитый в 
корпусе элемента.

При приложении усилия, направленного на закрытие крышки, происходит её автоматическая блокировка. Для 
закрытия крышки из заблокированного открытого положения необходимо её приподнять для освобождения 
фиксации в шарнире, переместить в горизонтальное положение и надавить на крышку ногой до характерного 
щелчка.

Фиксация крышки в закрытом положении осуществляется посредством

Благодаря уникальным физическим свойствам ВЧШГ (высокопрочного чугуна с шаровидным графитом) 
уменьшена масса изделия при полном сохранении его прочности.

тип корпуса
размеры, мм масса, кг

круглый

А H h D

770 100 24 600

крышка корпус общая

42,2 22,5 65,2

390042, г. Рязань, ул. Промышленная, 5
Тел: (4912) 30-81-78, 30-82-22 
Факс: (4912) 36-21-76, 30-82-22
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ОПОРНО-УКРЫВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СМОТРОВОГО КОЛОДЦА

ТЯЖЕЛЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТМ (D400)

Опорно-укрывной элемент мод. ОУЭ-600К является верхней частью 
перекрытия смотрового колодца и обеспечивает доступ в каналы с 
подземными коммуникациями бытовой и производственной канализации. 

Элемент соответствует типу ТМ ГОСТ 3634-99 (D400 EN124) и 
рекомендуется для установки на проезжей части магистральных 
дорог для всех видов автомобильного транспорта.
Условия эксплуатации УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

  ВЧ-50 ГОСТ 7293-80
- Материал - высокопрочный чугун с шаровидным графитом марки 
- Диаметр лаза 60 см

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Номинальная нагрузка – 400 кН (40 т)

- Продукция сертифицирована

- Комплектность: корпус и / или крышка

- Люк ТМ (D400)-К.7-60. Тяжелый магистральный люк

- Цельная эластичная уплотнительная прокладка EPDM
- Срок эксплуатации – не менее 50 лет

- Полностью соответствует требованиям АО «Мосводоканал»

При приложении усилия, направленного на закрытие крышки, происходит её автоматическая блокировка. Для 
закрытия крышки из заблокированного открытого положения необходимо её приподнять для освобождения 
фиксации в шарнире, переместить в горизонтальное положение и надавить на крышку ногой до характерного 
щелчка.

Угол полного открытия крышки составляет  не менее 100 °

Фиксация крышки в закрытом положении осуществляется посредством

Открытие крышки осуществляется при помощи лома, который вставляется в специальный паз, пролитый в 
корпусе элемента.

Благодаря уникальным физическим свойствам ВЧШГ (высокопрочного чугуна с шаровидным графитом) 
уменьшена масса изделия при полном сохранении его прочности.

что предотвращает самопроизвольное открывание.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Предусмотрена возможность нанесения требуемого обозначения инженерных сетей и логотипа Заказчика.

шарнира и 2-х пружинящих защелок, отлитых совместно с крышкой,

тип корпуса
размеры, мм масса, кг

круглый

А H h D

770 100 24 600

крышка корпус общая

42,2 22,5 65,2

390042, г. Рязань, ул. Промышленная, 5
Тел: (4912) 30-81-78, 30-82-22 
Факс: (4912) 36-21-76, 30-82-22
Web: http://www.tkpo.ryazan.ru E-mail: pptkpo.ryazan.ru



ОПОРНО-УКРЫВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СМОТРОВОГО КОЛОДЦА

САМОНЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ТЯЖЕЛЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТМ (D400)

Опорно-укрывной элемент модели ОУЭ-СМ-600/200 (140) К  является 
верхней частью перекрытия смотрового колодца и обеспечивает доступ в 
каналы с подземными коммуникациями бытовой и производственной 
канализации. При использовании с бетонным кольцом-адаптером, опорно-
укрывной элемент пригоден для установки на любые типы колодцев. Монтаж 
плавающего люка проще по сравнению со стандартным, а срок службы 
значительно больше. 

Элемент соответствует типу ТМ ГОСТ 3634-99 (D400 EN124) 
изготавливается из высокопрочного чугуна  и рекомендуется для 
установки на городских  магистралях с интенсивным движением  всех 
видов автомобильного транспорта.
Условия эксплуатации УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

- Номинальная нагрузка – 400 кН (40 т)

  ВЧ-50 ГОСТ 7293-80

- Срок эксплуатации – не менее 50 лет

- Материал - ВЧШГ - высокопрочный чугун с шаровидным графитом марки

- Полностью соответствует требованиям АО «Мосводоканал»

- Диаметр лаза 60 см

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Люк ТМ (D400)-К.7-60. Тяжелый магистральный люк

- Комплектность: корпус и / или крышка
- Цельная эластичная уплотнительная прокладка EPDM

- Продукция сертифицирована

и 2-х пружинящих защелок, отлитых совместно с крышкой, что предотвращает
Фиксация крышки в закрытом положении осуществляется посредством шарнира

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

специальный паз, пролитый в корпусе элемента.

 самопроизвольное открывание.

Открытие крышки осуществляется при помощи лома, который вставляется в 

Конструкция опорно-укрывного элемента допускает его повторное использование при замене или наращивании 
дорожного полотна.

Предусмотрена возможность нанесения требуемого обозначения инженерных сетей и логотипа Заказчика.

Благодаря уникальным физическим свойствам ВЧШГ (высокопрочного чугуна с шаровидным графитом) уменьшена масса 
изделия при полном сохранении его прочности.

Угол полного открытия крышки составляет  не менее 100 °.

При приложении усилия, направленного на закрытие крышки, происходит её автоматическая блокировка. Для закрытия 
крышки из заблокированного открытого положения необходимо её приподнять для освобождения фиксации в шарнире, 
переместить в горизонтальное положение и надавить на крышку ногой до характерного щелчка.

тип корпуса
размеры, мм масса, кг

круглый

А H h D

800 200 24 600

крышка корпус общая

42,2 42

390042, г. Рязань, ул. Промышленная, 5
Тел: (4912) 30-81-78, 30-82-22 
Факс: (4912) 36-21-76, 30-82-22
Web: http://www.tkpo.ryazan.ru E-mail: pptkpo.ryazan.ru
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ОПОРНО-УКРЫВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СМОТРОВОГО КОЛОДЦА

СВЕРХТЯЖЕЛЫЙ СТ (Е600)

Опорно-укрывной элемент мод. ОУЭ600-600 К является верхней частью 
перекрытия смотрового колодца и обеспечивает доступ в каналы с подзем-
ными коммуникациями бытовой и производственной канализации.

Элемент соответствует типу СТ ГОСТ 3634-99 (Е600 EN124) и 
рекомендуется для установки в зонах высоких нагрузок,  на 
аэродромах и доках.
Условия эксплуатации УХЛ1 по ГОСТ 15150-69

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Диаметр лаза 60 см
- Материал - высокопрочный чугун с шаровидным графитом марки
  ВЧ-50 ГОСТ 7293-80

- Продукция сертифицирована

- Люк СТ (Е600)-К.7-60. Сверхтяжелый люк

- Полностью соответствует требованиям АО «Мосводоканал»

- Срок эксплуатации – не менее 50 лет
- Цельная эластичная уплотнительная прокладка EPDM
- Комплектность: корпус и / или крышка

- Номинальная нагрузка – 600 кН (60 т)

Угол полного открытия крышки составляет 100 °.

предотвращает самопроизвольное открывание.

При приложении усилия, направленного на закрытие крышки, происходит её автоматическая блокировка. Для 
закрытия крышки из заблокированного открытого положения необходимо её приподнять для освобождения 
фиксации в шарнире, переместить в горизонтальное положение и надавить на крышку ногой до характерного 
щелчка.

Открытие крышки осуществляется при помощи лома, который вставляется в специальный паз, пролитый в 
корпусе элемента.

Благодаря уникальным физическим свойствам ВЧШГ (высокопрочного чугуна с шаровидным графитом) 
уменьшена масса изделия при полном сохранении его прочности.

Предусмотрена возможность нанесения требуемого обозначения инженерных сетей и логотипа Заказчика.

Фиксация крышки в закрытом положении осуществляется посредством

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

шарнира и 2-х пружинящих защелок, отлитых совместно с крышкой, что

тип корпуса
размеры, мм масса, кг

круглый

А H h D

805 106 30 600

крышка корпус общая

53,5 32 86

390042, г. Рязань, ул. Промышленная, 5
Тел: (4912) 30-81-78, 30-82-22 
Факс: (4912) 36-21-76, 30-82-22
Web: http://www.tkpo.ryazan.ru E-mail: pptkpo.ryazan.ru
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