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О КОМПАНИИ

Компания Gidrolica – один из лидеров и крупнейших российских производителей
профессиональных систем поверхностного водоотвода в России и странах СНГ.
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Лотки и пескоуловители из бетона и пластика, а также ливневые решетки к ним, 
для тяжелых нагрузок, класс нагрузки D400, E600

Лотки и пескоуловители из бетона и пластика, а также ливневые решетки к ним, 
общего назначения, класс нагрузки А15, В125, С250



ПРИМЕНЕНИЕ НА ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГАХ

 высококачественный бетон B40
 отверстие под болтовое соединение

решетки
 присоединение лотков «шип-паз»
 чугунная насадка z-образной формы

толщиной 4 мм, защищающая край лотка
 закладной анкер
 паз для предупреждения продольного

движения решетки

Бетонный лоток с забетонированной z-образной чугунной насадкой.

D400,
E600*

DN200

DN300

DN400

DN500

Зоны подъездных дорог к стадионам
и зоны проезда спец.техники

Класс нагрузки 

D400, E600*

BGZ-S

* Класс нагрузки лотка зависит от класса нагрузки решетки, устанавливаемой на лоток

Уникальное конструктивное 
решение



ПРИМЕНЕНИЕ В ЗОНАХ ПАРКОВКИ

1.  Многоуровневые и подземные 
парковки для легкового транспорта

Gidrolica®Standart

Класс нагрузки 

С250

2.  Парковки на территории стадионов, 
парков, выставочных комплексов

Класс нагрузки 

D400, E600

BGZ-S

Стандартные пластиковые лотки, применяемые в местах проезда легкового 
транспорта, стоянки автомобилей, гаражи.

Бетонный лоток с забетонированной z-образной чугунной насадкой.

* Класс нагрузки лотка зависит от класса нагрузки решетки, устанавливаемой на лоток



ЭКОПАРКОВКА GIDROLICA®ECO

 Высота модуля – 40 мм
 кл. C250

 Высота модуля - 32 мм
 кл. C250

Газонные решетки 
Gidrolica®Eco Pro

Газонные решетки 
Gidrolica®Eco Standart

Газонные решетки 
Gidrolica®Eco Super

 Высота модуля – 64 мм
 кл. D400

Зоны экопарковок

Газонная решетка GIDROLICA®ECO идеально подходит для создания парковок на
зеленом газоне, т.к. имеет специально разработанную ячеистую конструкцию,
которая позволяет защищать травяной покров от нагрузок, оказываемых
движущимся или припаркованным автомобильным транспортом, одновременно
способствует росту травы и корневищ.

Рекомендовано для проезда 
пожарной сец.техники



Gidrolica®Standart

Класс нагрузки 

С250

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕШЕХОДНЫХ ЗОНАХ

1.  Зоны ресторанных площадок и сувенирных павильонов на 
территории стадионов

2.  Пешеходные зоны территорий стадионов

Класс нагрузки 

D400

Gidrolica®Super
Класс нагрузки 

C250

Gidrolica®Pro

усилен стальной насадкой



Придверные входные 
группы

ПРИМЕНЕНИЕ НА ВХОДЕ

Придверные системы грязезащиты – это эффективное, 
современное и удобное в эксплуатации решение для 
защиты помещения от уличной грязи. Особенно 
актуально для мест с большой проходимостью. 

Придверные решетки 
Gidrolica стальные 

ячеистые оцинкованные 

Придверные решетки 
Gidrolica®Step алюминиевые 

со вставками



Фланцы углового 
соединения

Горизонтальная планка для 
удержания лотка в бетоне

Вертикальный водослив

Шов для
герметизации

ПРИМЕНЕНИЕ НА СПОРТИВНЫХ ПОЛЯХ

1.  Спортивные поля с натуральным газоном

Gidrolica®Standart

Класс нагрузки 

С250



пластиковый водоотводной 

лоток и стальная оцинкованная 

решетка особой формыГоризонтальная планка 
для удержания лотка в 

бетоне

Фланцы 
углового 

соединения

Шов для
герметизации

Вертикальный 
водослив

Дренажный мат

Специальный лоток, предназначенный для сбора вод со спортивных 
полей, и применяемый совместно с геосинтетической мембраной.

2.  Спортивные поля с искусственным газоном

ПРИМЕНЕНИЕ НА СПОРТИВНЫХ ПОЛЯХ



Уникальная конструкция ливневой решетки Sport позволяет заводить дренажный мат
спортивного поля в водоотводной лоток, что позволяет более эффективно собирать и
отводить излишки влаги.

ВОДООТВЕДЕНИЕ СО СПОРТИВНЫХ ПОЛЕЙ



Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия качества ГОСТ Р Госстандарта России.

Мы постоянно осуществляем контроль качества продукции в собственной лаборатории.

СЕРТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ



ГОТОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТАДИОНА



Трасса Формула-1, г. Сочи, 

водоотводные лотки BGZ-S с чугунными решетками

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ GIDROLICA



Ice Arena, г. Ростов, водоотводные лотки BGU-Z

с чугунными решетками

Ледовая арена, г. Адлер, водоотводные лотки BGU-Z с 

чугунными решетками

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ GIDROLICA



База Спартака, г. Ивантеевка, Московская обл., 

водоотводные лотки Gidrolica® Light  со стальными оцинкованными решетками

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ GIDROLICA



Стадион, г. Тула, 

водоотводные лотки BGU со стальными оцинкованными решетками

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ GIDROLICA



Стадион, г. Новошахтинск, Ростовская обл.,

водоотводные лотки Gidrolica® Standart Plus  со стальными оцинкованными решетками

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ GIDROLICA



Гоночная трасса, Смоленское кольцо

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ GIDROLICA



Спасибо за внимание!

www.gidrolica.ru
Вся информация о нашей продукции на сайте:


