Производство бетонных изделий в Челябинске

+7 (351) 239-18-36
+7 (351) 239-18-38
+7 (351) 239-18-39

Пр-т Ленина 21в (Бизнес Дом «Спиридонов») офис 606г
Понедельник-Суббота с 9:00 до 18:00

Заказать обратный звонок
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/ Продукция / Дренажные системы

В избранное

Дренажные системы

Распечатать

Cохранить в pdf

Заказать прямо сейчас

Цена действительна до 01.02.2016 года. Предлагаем бесплатное хранение на складе до 1 июля 2016 года!
Эконимия - 20%

Зимняя скидка - 20% на все виды выпускаемой продукции. Есть в наличии.
«Закажите этот товар сегодня до 10:30 и мы доставим его завтра к 14 часам»
Заказать по телефону в Челябинске: +7 (351) 239-18-36; 239-18-38; 239-18-39.

Дренажные системы это инженерно-техническое сооружение, предназначенное для сбора и удаления
инфильтрованных и грунтовых вод от прилегающих к фасадов зданиям, коттеджей, домов, сооружениям территорий и
объектов, садовых участков. Водоотвод - разветвленная структура расположенных по всему периметру участка или
сооружения и связанных друг с другом труб (дрен) и дренажных колодцев, предназначенная для защиты территории от
избыточной влаги. Основное применение - отвод воды для домов и садовых участков.

Лоток пластиковый с
оцинкованной решеткой

Лоток пластиковый с
пластиковой решеткой

Лоток пластиковый с
решеткой из пластика

Лоток пластиковый с
чугунной решеткой

Размер: 1000x120x90 мм

Размер: 1000x120x90 мм

Размер: 1000x120x90 мм

Размер: 1000x120x90 мм

Цена 620 руб/шт

Цена 720 руб/шт

Цена 1550 руб/шт

Цена 1850 руб/шт

Лоток пластиковый с
медной решеткой

Лоток полимербетонный
с чугунной решеткой

Поддон придверный с
оцинкованной решеткой

Дождеприёмник с
чугунной решеткой

Размер: 1000x120x90 мм

Размер: 1000x120x90 мм

Размер: 590x390x60 мм

Размер: 300x300x300 мм

Цена 2350 руб/шт

Цена 2450 руб/шт

Цена 2300 руб/шт

Цена 1500 руб/шт

Дождеприёмник с
решеткой из пластика

Водосток тротуарный
вибролитой

Газонная пластиковая
решетка

Трубы и отводы
из ПВХ

Размер: 300x300x300 мм

Размер: 500x160x50 мм

Размер: 600x400x50 мм

На складе: в ассортименте

Цена 1550 руб/шт

Цена 94 руб/м.п

Цена 280 руб/шт

Цена 220 руб/м.п

Описание

Прайс-лист

1. Вода с кровли отводится в водосточные трубы и далее в систему ливневой канализации. Но на практике многие
сталкиваются с проблемой подтопления - когда потоки воды буквально заливают фундамент дома. Чтобы сохранить
здание, достаточно под водосточной трубой установить дождеприемник (точечный вариант установки).
2. Для водоотведения от пешеходных дорожек, используются лотки с меньшим классом нагрузки.
3. Сохранить внутренние помещения в чистоте помогут грязезащитные покрытия для дома: придверные поддоны и
стальные оцинкованные решетки.
4. Для гаража требуются водоотводные лотки и решетки, способные выдержать вес автомобиля и имеющие хорошую
пропускную способность. Они устанавливаются поперёк въезда в гараж и полностью отрезают поток воды, защищая
постройки от затопления даже в периоды с максимальным количеством осадков.
Вы можете сразу купить систему дренажа у нас по самой низкой цене и не искать где дешевле. Наша компания
является официальным представителем фирмы «Гидролика» в Челябинске. Предлагаем большой ассортимент линейных и
точечных дренажных систем водоотвода.
Полный прайс-лист дренажных систем насчитывает несколько сотен наименований товара. Спрашивайте у менеджера.
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+7 (351) 239-18-36; 239-18-38
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Пн - Сб с 9:00 до 18:00 часов
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