
О компании:  

 

ООО Технология – поставщик и производитель изделий из бетона и металла,  систем водоотведения.  

Расположение: Москва, Тула, Калуга, Санкт-Петербург, Краснодар 

Опыт работы: более 5 лет 

Количество реализованных объектов: более 180 

Сайт: artgbi.ru, grentmet.ru 

 

 

 

 

  



область применения: 

+водоотвод с мостовых сооружений: 

-мосты 

-путепроводы 

-виадуки 

-эстакады 
 

Главная задача - безопасность для 

транспорта: 

+своевременный сбор поверхностных стоков и 

осушение проезжей части, исключающие 

аварии, вызванные аквапланированием 

+ запас прочности решеток предотвращает 

аварии в следствие наезда на них 
 

Водоотвод с мостов 

Водоотводные лотки:  



Водоотвод с мостов 

Факты: 
 

+ 5 видов лотка: рядовой, с внутренним уклоном, 

торцевой, с выпуском, прикромочный 

 

+ сечение от 100 до 500 мм 

 

+ различные типы выпусков: вертикальный, 

горизонтальный, под углом 45°, комбинированный 

 

+ длина: 2000/1000 мм 

 

+ класс нагрузки: А15 – Е600 

 

+ разнообразные виды решеток 

ЛВМ Bridge с выпуском  ЛВМ Bridge торцевой  

ЛВМ Bridge рядовой  ЛВМ Bridge прикромочный  

Водоотводные лотки:  



Водоотвод с мостов 

  Трап для железобетонных/металлических мостовых конструкций :  

область применения: 

+водоотвод с мостовых сооружений: 

-мосты 

-путепровод 

-виадуки 

-эстакады 

-пролетные строения 

экологичность: 

+ эффективное удаление с проезжих 

частей мостовых сооружений бензина, 

масел, антигололедных реагентов, 

кислот, щелочей 

удобство монтажа и обслуживания: 

+ устанавливаются как в процессе 

строительства, так и во время 

реконструкции мостовых сооружений 

+ удобная очистка корзинок, 

предотвращающая засорение системы 
 

защита конструкции: 

+ предотвращение коррозии бетона и 

арматуры 

+защита от разрушения гидроизоляции и 

асфальтобетона 

+ исключение попадания влаги, 

агрессивных реагентов благодаря 

применению герметика  
 

безопасность для транспорта: 

+своевременный сбор поверхностных 

стоков и осушение проезжей части, 

исключающие аварии, вызванные 

аквапланированием 

+ запас прочности решеток предотвращает 

аварии в следствие наезда на них 

+ антивандальное исполнение решетки 

 



Водоотвод с мостов 

Факты: 
 

+ вид и размещение выпуска в трапах 

определяется проектным решением 

 

+ защитное покрытие выполнено методом горячего 

цинкования 

 

+ различные типы выпусков: вертикальный, 

горизонтальный, под углом 45°, комбинированный 

 

+ класс нагрузки:  Е600, F 900 

 

+ несъемная антивандальная решетка 

                                             Трап для железобетонных/металлических мостовых конструкций :  



Факты: 
 

+ вид и размещение выпуска в трапах 

определяется проектным решением 

 

+ защитное покрытие выполнено методом горячего 

цинкования 

 

+ различные типы выпусков: вертикальный, 

горизонтальный, под углом 45°, комбинированный 

 

+ класс нагрузки:  Е600, F 900 

 

+ несъемная антивандальная решетка 

Водоотвод с мостов 

                                             Трап для железобетонных/металлических мостовых конструкций :  



Водоотвод с мостов 

                                             Реализованные проекты  :  



Подвесные композитные лотки: 

Водоотвод с мостов 

Лоток подвесной конечный 

Используется в начале или конце линии подвесных 

лотков имеет заглушку и сливное отверстие 

Лоток подвесной проходной 

Используется в качестве замены металлических 

подвесных лотков 

Преимущества композитных подвесных лотков: 

 

• Имеют малый вес, что значительно сокращает затраты на 

транспортировку и монтаж за счѐт использования только 

ручного труда 

• За счет малого веса используется меньшее количество 

крепежных элементов и повышается надежность конструкции 

• Имеют большую пропускную способность за счѐт гладкой 

внутренней стенки 

• Не подвержены коррозии, нейтральны к агрессивным средам, 

не требую покраски и использованию дополнительных 

коррозионных покрытий 

• Не выделяют токсичных веществ в окружающую среду 

• Срок службы композитных лотков — более 50 лет 



Подвесные металлические лотки: 

Водоотвод с мостов 

Габариты металлических подвесных лотков: 

 



Контакты:  

 

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» 

г.Москва  +7(495)789-39-23 

г.Тула +7(4872)71-11-73 

e-mail: info@gktxn.ru 

WWW.ARTGBI.RU 

WWW.GRENTMET.RU 
 

 

 

 

 

 

  

ВЫБИРАЯ НАС, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ПОСТАВЩИКА, НЕ РАВНОДУШНОГО К ВАШИМ ЗАДАЧАМ ! 

http://www.artgbi.ru/
http://www.grentmet.ru/
http://www.grentmet.ru/
http://www.grentmet.ru/

