
ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ 

Актуальность задач снижения 
затрат при обустройстве систем 
водоотведения и повышения сро-
ка эксплуатации водоотводных 
лотков определяет повышенные 
требования к конструктивным 
решениям и качеству материалов 
этих изделий.

АО «ОргСинтезРесурс» при-
надлежат исключительные права 
на внедрение и широкомасштаб-
ное применение высококачествен-
ных конструктивных элементов 
линейных водоотводов (лотки водо-
отводные) из композиционного по-
лимерного материала ПИКАЛЕН® 
производства ООО «СПК», которые 
используются при строительстве и 
ремонте объектов транспортной и 
городской инфраструктуры для от-
вода воды с поверхности дорожной 
одежды, пешеходных зон, тротуа-
ров, при благоустройстве скверов, 
парков и территорий общественно-
го пространства.

Производственные мощности 
для выпуска этого вида продук-
ции размещены в городе Ростов-
на-Дону.

ООО «СПК» с привлечением 
ФГУП «РОСДОРНИИ» разработан 
и введен в действие Стандарт орга-
низации «Лотки водоотводные из 
композиционных полимерных ма-
териалов для автомобильных до-
рог. Технические условия» (СТО 
95067484-02-2014). Стандарт орга-
низации согласован или рекомен-
дован к применению Федеральным 
дорожным агентством (письмо от 

24.07.2014 № 01-29/15097), Госу-
дарственной компанией «Автодор» 
(письмо от 22.10.2014 № 15391-ПТ), 
а также Главным управлением до-
рожного хозяйства Московской 
области (Протокол заседания тех-
нического совета от 04.02.2015). На 
основании СТО 95067484-02-2014 
разработан документ «Лотки водо-
отводные из композиционных поли-
мерных материалов. Технические 
условия применения при строитель-
стве и ремонте объектов транспорт-
ной и городской инфраструктуры», 
который согласован к применению 
Главным управлением капитально-
го ремонта города Москвы.

Водоотводные лотки производ-
ства ООО «СПК» имеют сертифи-
каты соответствия и включены 
Федеральным центром ценообра-
зования (ФЦЦС) в проект госу-
дарственных сметных нормативов 
«Федеральные сметные цены на 
материалы, изделия и конструк-
ции, применяемые в строитель-
стве ФССЦ 81-01-2001», которые 
утверждены Приказом Минстроя 
России № 703/ПР от 12.11.2014 и 
вступили в действие с 01.01.2015.

В чем преимущества водоот-
водных лотков из композитных 
материалов? Прежде всего, от-
метим, что эксплуатационные 
характеристики этих изделий га-
рантируют устойчивость к боль-
шим динамическим нагрузкам, 
что обеспечивает безопасное пе-
ремещение по ним транспортных 
средств, в том числе пешеходов 

Никто из нас обычно не 
обращает внимания на 
водоотводные лотки, 
которые расположены 
вдоль улиц и дорог. Но 
это только до поры, до 
времени. Скажем, если 
вдруг пойдет дождь и 
вода потечет по асфальту, 
то автомобилисты сразу 
выскажут свои претензии 
из-за отсутствия лотков. 
В необходимости  
качественной системы 
водоотвода, мы убедились 
на днях еще раз, когда 
из-за ливня затопило 
Сочи. Кстати, именно в 
столице Олимпиады 2014,  
за несколько недель до 
потопа, мы встретились с 
генеральным директором 
АО «ОргСинтезРесурс» 
Владимиром Леонтьевым, 
который принимал 
участие в международной 
конференции 
«Инновации в дорожном 
строительстве». Владимир 
Юрьевич рассказал 
нам об инновационных 
технологиях производства 
и применения систем 
водоотводов из 
композиционных 
материалов. 
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и снегоуборочной техники (класс 
нагрузки от А 15 до Е 600).

Важное значение имеет и уве-
личение срока эксплуатации, со-
ставляющий не менее 20 лет. 

Водоотводные лотки, изготов-
ленные из композитных материа-
лов, имеют значительную стойкость 
к воздействию агрессивных сред: 
ультрафиолетовому излучению, 
химически активным веществам, 
автомобильным жидкостям и про-
тивогололедным материалам.

Возросли и показатели целост-
ности при цикличной размороз-
ке, что обеспечивает возможность 
эксплуатации, в отличие от бетон-
ных аналогов, в диапазоне темпе-
ратур  от –60 оС до +45оС. 

Существенно снижаются затра-
ты на транспортировку, погрузо-
разгрузочные работы и устройство 
лотков, в связи с малым весом этих 
изделий, в отличии от бетонных 
аналогов, в том числе полимербе-
тонных и пескобетонных.

Надежность сцепления сты-
ков лотков, отсутствие зазоров, 
что, в отличие от бетонных анало-
гов, обеспечивает полную защиту 
от попадания влаги под основа-
ние конструкции лотка. Исходя 
из этого, из технологических опе-
раций исключаются затраты по 
герметизации стыковочных швов 
между лотками.

Дорожники знают, какие труд-
ности возникают при устройстве 
бетонных водоотводных лотков, 
когда необходимо осуществлять 
отвод поверхностных вод с по-

верхности, имеющей повороты, 
колодцы подземных коммуника-
ций. А композитное изделие от-
личается простотой выполнения 
подрезки обоймы, что позволяет 
монтировать лотки практически 
в любых условиях рельефа.

Высокая пропускная способ-
ность благодаря гладким поверх-
ностям лотка, что, в отличие от 
бетонных аналогов, значитель-
но снижает затраты на эксплуа-
тацию лотка.  

Экономия также достигает-
ся возможностью повторного 
использования после замены до-
рожного покрытия, в котором 
установлены данные конструк-
тивные элементы лотков, в том 
числе асфальт, брусчатка, гра-
нитный камень, в случае соблю-
дения технологии демонтажа.

Конструкция водоотвода га-
рантированно выдерживает на-
грузку не менее 12,5 тн. без 
бетонной обмуровки, с бетонной 
обмуровкой соответственно все 
классы нагрузки. 

Особо хочу подчеркнуть, что в 
водоотводных лотках из компози-
ционного материала ПИКАЛЕН® 

используются металлические, а 
не чугунные решетки. У дорожни-
ков может возникнуть резонный 
вопрос: «Какая разница между 
металлом и чугуном?» А разница 
существенная. 

Замечу, что металлические ре-
шетки можно ремонтировать, а чу-
гунные в случае их поломки, только 
выбросить.  Другое отличие в высо-

кой ударной вязкости металла, что 
повышает срок эксплуатации. 

К тому же, надежное крепле-
ние к телу лотка, посредством 
металлических направляющих и 
соединительных элементов, по-
зволяет решетке сохранить свою 
целостность при прохождении 
по ней снегоуборочной и другой 
техники. Решетка покрывает-
ся износостойкими лакокрасоч-
ными материалами, что также 
увеличивает долговечность экс-
плуатации.       

Но сегодня мы предлагаем на-
шим клиентам решетку из ком-
позитного материала, которая не 
подвержена коррозии, выдержива-
ет вертикальную нагрузку 19 тонн. 

Водоотводные лотки из компо-
зитных материалов применялись 
при строительстве олимпийских 
объектов в Сочи. Сейчас они так-
же широко используются при 
строительстве, реконструкции 
и ремонте автодорог, городских 
улиц, скверов, площадей. 

Большой заказ получен на по-
ставку лотков от департамента 
капитального ремонта города Мо-
сквы в рамках реализации проек-
та «Моя улица». На улицах столицы 
будет применяться конструкция, 
изготовленная полностью из ком-
позитного материала, в том числе и 
решетка. Растущий спрос на водо-
отводные лотки из композита сви-
детельствует о том, что дорожники 
отдают предпочтение именно на-
шей продукции – надежной, проч-
ной,  экологичной и экономичной.

Генеральный директор АО «ОргСинтезРесурс»
Владимир ЛЕОНТЬЕВ (справа) с сотрудником на выставке 
Форума  

Водоотводные лотки АО «ОргСинтезРесурс» на дорогах г. Сочи 
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