Люки чугунные
Чугунные люки, реализуемые компанией АБЛОК ЖБИ, используются в качестве перекрытий в линевых, канализационных, а также
коммуникационных колодцах. Такие канализационные люки гарантируют высококлассную защиту и предоставляют незамедлительный доступ
ко всем подземным коммуникациям.
Люк чугунный успешно используется на автомобильных трассах, испытывающих нагрузки на дорожное полотно, поэтому изготовление люков
производится в строгом соответствии техническим требованиям и правилам в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций.
Компания «АБЛОК ЖБИ» предлагает приобрести качественный и надежный чугунный люк, цена которого зависит от размеров крышки,
корпуса, а также типа использования и максимальной нагрузки, которую он может выдерживать.
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Крышка
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Люк тяжелый «К», «В», «Д», «ТС»

Люк дождеприемный круглый ДК

Чугунный люк типа Л (легкий)













Чугунный люк типа Т (тяжелый)

Чугунный люк типа ДК (дождеприемный)

Обозначения на люках.
Крышка люка применяется для обозначения коммуникаций, которые он закрывает. К их числу относятся:
водопровод (обозначается «В»);
канализация (К);
газовая сеть (ГС);
пожарный гидрант (Г);
дождевая канализация (Д);
тепловая сеть (ТС);
городская телефонная сеть (ГТС).
Помимо обозначения различных инженерных сетей, на крышке люка обязательно указывается его тип:
аббревиатура «ТМ» обозначает, что это магистральный люк, способный выдерживать нагрузку до 40 т и предназначенный для установки
на автомагистралях;
«Т» указывает на тяжелый люк, выдерживающий нагрузки до 25 т. Должен устанавливаться на дорогах, для которых характерно
интенсивное движение;
«С» - это люк средний, нагрузка на который не должна превышать 12.5 т. Как правило, устанавливается на автостоянках;
«Л» - люк легкий, нагрузка на который составляет 1.5 т. Используется для установки на пешеходных зонах.
Если вам требуется купить чугунные люки, обращайтесь в компанию «АБЛОК ЖБИ» и оцените высокое качество изготавливаемой нами
продукции.

