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Компания Gidrolica
Компания Gidrolica – признанный лидер и крупнейший российский производитель систем
поверхностного водоотвода в России, странах СНГ и Европы.
Компания Gidrolica постоянно следит и тщательно изучает всё
растущие потребности клиентов, разрабатывает новые
продукты, способные наиболее полно удовлетворить эти
потребности, и производит системы водоотводов.

Компания Gidrolica ведет полное проектное сопровождение
объектов, готовит технические расчеты, предлагает
рекомендации и оказывает консультационную поддержку
проектов, а также предоставляет услуги по шеф-монтаж с
выездом специалистов на объект.
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История компании Gidrolica

История компании Gidrolica – 9 лет успешной работы
2005 год
Основано производства продукции Gidrolica® и начат выпуск первых линеек лотков водоотводных из бетона и пластика
класса А 15,В 125, С 250.
2006 год
Начато производство бетонных лотков под тяжелые нагрузки класса E 600 DN 110.
2007 год
Открыты представительства в Екатеринбурге. Расширена линейки лотков из пластика, начат выпуск новых полимерпесчанных
лотков.
2008 год
Активно расширяется дилерская сеть в России и странах СНГ, дилерская сеть насчитывает более 300 дилеров. Начато
производство линейки лотков водоотводных из полимербетона.
2009 год
Расширен ассортимент, начато производство бетонных лотков DN 150, 200, 300 под классы нагрузки Е 600.
2010 год
Открыты региональные представительства Gidrolica в Санкт Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Краснодаре и Ростове-наДону, а также в Белоруссии в Миске, и в Украине в Киеве.
2011 год
Открыто региональное представительство в Казахстане в Алма-Ате. Расширен ассортимент и начат выпуск новых линеек
пластиковых, бетонных и полимербетонных лотков под нагрузки класса С 250, D 400, E 600. Запущено производство
бетонных лотков совместного продукта российской компании Gidrolica и австрийского холдинга Graspointer GmbH.
2012 год
Компания Gidrolica открыла региональные представительства в Новосибирске, Воронеже, Волгограде. Продолжается
расширение ассортимента, разработаны и выпущены на рынок пластиковые лотки DN 150 классов С 250, D 400 и E 600.
2013 год
Компания Gidrolica вывела на рынок уникальный бетонный лоток BGM DN500 для сверхвысоких нагрузок. Расширяется
линейка бетонных лотков DN 300 с уклоном. Разработана и запущена в производство линейка бетонных лотков класса C250 с
шириной гидравлического сечения DN 150, DN200, DN300, DN400, DN500.
2014 год
Расширена линейка бетонных лотков BGM для сверхтяжелых нагрузок класса F c шириной гидравлического сечения DN200,
DN300, DN400. Компания представила рынку бетонные пескоуловители: одно- и многосекционные.

Направления деятельности компании Gidrolica
Компания Gidrolica включает в себя 4 основных направления деятельности:

Производство систем поверхностного водоотвода

Производство газонной решетки

Производство придверных систем грязезащиты

Поставка в Россию и страны СНГ
многофункциональных решетчатых настилов

Системы поверхностного водоотвода Gidrolica®
1. Производство систем поверхностного водоотвода Gidrolica®
I. Лотки и пескоуловители из бетона, пластика и полимербетона общего назначения
класса А15, В125, С250

II. Лотки и пескоуловители из бетона, пластика и полимербетона для тяжелых нагрузок
класса D400, E600, F900

Газонная решетка Gidrolica®

2. Производство газонной решетки Gidrolica®

Системы грязезащиты Gidrolica®

3. Производство придверных систем грязезащиты Gidrolica®

Многофункциональные решетчатые настилы

4. Поставка в Россию и страны СНГ многофункциональных решетчатых настилов

Производственные мощности компании Gidrolica
МЫ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Мы выпускаем более 3 млн. дренажных лотков в год, постоянно расширяя ассортимент
продукции. Кроме того, компания Gidrolica – крупнейший производитель газонной решетки и
систем грязезащиты.

Производственные мощности компании Gidrolica:
Линии производства пластиковых, бетонных и полимербетонных лотков и пескоуловителей,
а также комплектующих для создания профессиональных систем водоотвода;
Линии чугунолитейного производства ливневых решеток;
Линии металлообработки для производства стальных ливневых решеток и комплектующих к
лоткам;
Линии производства газонных решеток для экопарковок;
Линии производства придверных систем грязезащиты.

Отечественная продукция международного качества
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КАЧЕСТВА
Продукция компании Gidrolica сертифицирована и подтверждена протоколами испытаний,
включая сертификат соответствия ГОСТ Р Госстандарта России и сертификаты соответствия
Европейскому Стандарту качества системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и ISO 9001:2011.
Мы не только активно расширяем ассортимент продукции и увеличиваем производственные мощности, но
и объединяем опыт российских и зарубежных специалистов в области разработки, проектирования и
производства систем водоотведения, придверных систем грязезащиты и газонных решеток.
В 2011 году компания Gidrolica начала успешное сотрудничество с холдингом BG Graspointer GmbH
(Австрия), что позволило представить на российском рынке уникальные лотки под различные классы
нагрузки (от С250 до F900) и пропускной способностью от DN100 до DN500. Они соединили в себе
безупречное европейское качество и приемлемую стоимость отечественного продукта.

Партнеры компании Gidrolica
Компания Gidrolica – надежный партнер
Компания Gidrolica, работая с 2005 года, зарекомендовала себя, как надежный партнер для
многих компаний работающих в области строительства, проектирования и ландшафтного
дизайна.
Нам доверяют такие крупные зарубежные торговые сети магазинов DIY, как Leroy Merlen, OBI,
Castorama, К-Раута и другие федеральные торговые сети, которые сделали выбор в пользу
систем поверхностного водоотвода Gidrolica®.

Преимущество нашей продукции по достоинству оценили такие крупные Российские
компании, как РусГидро, РосАтом, Лукойл, Газпром, СИБУР, Роснефть, РЖД, Норильский
Никель и многие другие компании, осуществляющие строительство объектов федерального
значения.

Объекты, реализованные компанией Gidrolica

Некоторые реализованные объекты из большого числа объектов,
применивших продукцию Gidrolica®:
Воронежская АЭС

Новосибирская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Загорская ГАЭС, Богучанская ГРЭС
АЗС и НПЗ компаний Лукойл, Газпром, Роснефть, Татнефть и др.
Тобольский нефтехимический комбинат, входящий в состав СИБУРа
Мурманский морской торговый порт (перегрузочный причал компании Норильский никель)
Аэропорт Шереметьево 2, Терминал D
Автодром «Смоленское кольцо»
Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь
Новгородский Кремль
Торговые центры METRO, АШАН, Leroy Merlen, OBI, МЕГА, Castorama и др.
и многие другие объекты строительства , такие как дорожно-транспортные развязки,
складские, логистические и индустриальные парки, коттеджные поселки, парковки,
автоцентры, улицы и бульвары, набережные и площади многих городов России.

Объекты, реализованные компанией Gidrolica

Объекты, на которых работает продукция Gidrolica®:

Смоленское кольцо, гоночная трасса

База Спартака, г. Ивантеевка

Набережная, г. Ярославль

М/р-н Митино, экопарковка

Коттеджный поселок Барвиха Хилс

Поселок Жуковка XXI

Макдональдс, г. Балашиха

Павильон Мосфильма

Часовня Ксении Петербургской

Объекты, реализованные компанией Gidrolica

Объекты, на которых работает продукция Gidrolica®:

Аэропорт Домодедово

Трасса М4 Кореновск

Ж/д вокзал, г. Ярославль

ТНК, сеть АЗС

Роснефть, сеть АЗс

ВР, сеть АЗС

Тойота-Центр, Рублево

Предприятие пищевой промышленности

Дороги городов

Широкая сбытовая сеть

География компании Gidrolica
11 региональных представительств
представительства в Украине, Белоруссии, Латвии и Казахстане
более 500 дилеров в более чем 40 городах России
складские площади по всей России
свыше 20 000 реализованных проектов

Конкурентные преимущества
Профессиональные решения — залог надежности и эффективности
Мы используем только высококачественные
современные материалы, которые гарантируют
надежность изделий.
Современные технологии нашего производства –
гарантируют качество и надежность продукции при
невысокой стоимости.
Высокопрофессиональные, опытные специалисты
компании Gidrolica, и ведущие инженеры-конструкторы
применяют мировой опыт в инженерии для разработки
нашей продукции.
Постоянный анализ рыночной ситуации
и потребностей рынка позволяют нам производить
востребованные продукты в широком ассортименте,
который востребован на рынке, и решает любые задачи
водоотведения.

Инновации – это залог успешного развития
Мы постоянно изучаем новые материалы, прогрессивные технологии производства и
потребности рынка. Обобщая современный зарубежный опыт, качественные материалы и
практические знания применения систем поверхностного водоотведения на различных объектах
строительства в России и за рубежом, создаем уникальный продукт — профессиональные
системы дренажа Gidrolica®.

Спасибо за внимание!

