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Title: Купить дренажную систему «СтандартПарк» серии «Макси» (StandartPark
серия Maxi)  в интернет-магазине по выгодной цене 

Keywords:  стандартпакр  макси  дренаж  система  водосток  водоотвод  лоток
полимербетон купить StandartPark серия Maxi  цена стоимость монтаж москва

Description: Дренажные системы «СтандартПарк» серии «Макси» (StandartPark
серия Maxi ). Лёгкий и быстрый монтаж. Выгодные цены

Дренажные системы «СтандартПарк» серии «Макси»
(StandartPark серия Maxi ) 

Монтаж дренажной системы — это необходимое условие при строительстве
любого  здания,  будь  то  частный  коттедж  или  современный  бизнес-центр.
Система  производства  «Стандарт  парк»  серия  Maxi  —  это  водоотводящие  и
водосборные лотки, дождеприемники и пескоприемники. Очень удобно, что к
этой  системе  можно  подсоединять  и  канализационные  трубы  разного
диаметра, что позволяет ей быть универсальной.

Для  производства  лотков  водоотвода  используется  морозостойкий
высокопрочный пластик, полимербетон и фибробетон. Вы можете  купить или
заказать Стандарт парк серия Maxi в нашем интернет-магазине «Кровмарт». Это
будет  однозначно  хороший  выбор,  потому  что  система  универсальна  и
отличается  великолепными  характеристиками,  позволяющими  ей
демонстрировать отличные эксплуатационные свойства.

Дренажные системы StandartPark серия Maxi

Если говорить в целом, то дренажные системы StandartPark серия Maxi можно
разделить по типам нагрузок. Их устанавливают в пешеходных зонах, скверах,
возле частных гаражей и автопарковок, в местах с интенсивным транспортным
движением,  у  обочин  дорог  и  предприятий  автосервиса.  Универсальность
дренажных систем этого типа позволяет им быть уместными везде и выполнять
свою  функцию  максимально  качественно.  Они  комплектуются  стандартными
либо же усиленными решётками водоотвода.

Если  говорить  о  линейке  продуктов  серии  «Макси»  СтандартПарк,  то  они
способны  выдерживать  нагрузки  до  90  тонн.  Изготавливаются  они  из
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полимерного  бетона,  который  дополняют  армированным  фиброволокном.
Сами же решётки производят из высококачественного чугуна. Стоит отметить,
что в этой серии есть также лотки из высокопрочного пластика, устойчивого к
морозам. 

Система водоотведения StandartPark серия Maxi продаётся в нашем интернет-
магазине «Кровмарт»,  и  благодаря  своей  универсальности,  может
монтироваться радиально и по прямой. При одинаковой ширине лотки могут
иметь  разное  переменное  сечение  и  высоту.  Это  позволяет  строить  самые
разные  линии  водоотведения  на  разного  вида  объектах  и  создавать
искусственный уклон ливнёвки. 

Ливневые лотки из полимерного бетона

Если  говорить  непосредственно  о  ливневых  лотках  из  полимерного  бетона
серии  «Макси»  СтандартПарк,  то  стоит  отметить  их  особенную  крепкость  и
армированность.  Их  устанавливают  в  местах,  где  интенсивность  движения
крайне  высока,  то  есть,  на  АЗС,  в  портах,  складских  помещениях  и  в
промышленных зонах. Эти лотки имеют повышенную пропускную способность,
благодаря  новым  инженерным  находкам  и  уникальному  дизайну.  Боковые
борта специально усилены металлическими насадками, которые способствуют
ещё  большей  надёжность  сооружения.  Заказать  StandartPark  серия  Maxi  в
Москве можно у  нас  и  мы гарантируем  вам,  что  вы однозначно  останетесь
довольны этим приобретением! 

Дренажная  система  StandartPark  серии  Maxi  просто  незаменима  в  местах  с
большими  поверхностными  нагрузками,  когда  необходим  отвод  достаточно
большого  количества  воды.  Для  того,  чтобы  более  герметично  состыковать
лотки  друг  с  другом  и  с  прилегающей  поверхностью,  дополнительно
используется однокомпонентный герметик из полимера.

Метод крепления решётки к лотку также заслуживает отдельного внимания. В
самом  лотке  есть  специальное  посадочное  место,  имеющее  резьбу  под
закладную. Именно сюда через решётку вкручиваются болты и так болт в сам
монолит  лотка  не  попадает.  Именно  этот  немаловажный  фактор  позволяет
изделию не разрушаться даже при очень резких динамических нагрузках.

Если говорить непосредственно о материале, из которого изготовлен лоток, то
полимерный  бетон  в  два  раза  легче  и  прочнее  обычного  бетона,  он
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совершенно  не  боится  агрессивной  среды,  не  пропускает  влагу  вообще  и
обладает очень высокой степенью износостойкости. 

Сверху  водоотводные  лотки  закрываются  дренажными  решётками,  которые
препятствуют проникновению в систему мусора и обеспечивают безопасность
пешеходов. Выбирая решётки, нужно ориентироваться на тот класс нагрузки,
который они должны выдерживать. Обычно их изготавливают из латуни, меди,
чугуна и оцинкованной стали. 
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