
Люки для смотровых колодцев

186
664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

187
Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Люки для смотровых колодцев

Люк чугунный водопроводный

Характеристики

Люки чугунные для смотровых колодцев 
устанавливаются на водопроводных 
инженерных сетях.  Люки тяжелые 
устанавливаются на городских 
автомобильных дорогах с интенсивным 
движением

m=100кг Номинальная нагрузка  250 (прибл. 
25 т)
Габаритный размер 630*890*90

Рабочая температура не реглпментируется 

Производитель Россия

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер

079-0007 22700010

Люк чугунный канализационный

Характеристики

Люки чугунные для смотровых колодцев 
устанавливаются на водопроводных 
инженерных сетях. . Люки тяжелые 
устанавливаются на городских автомобильных 
дорогах с интенсивным движением

m=89кг Номинальная нагрузка  250 (прибл. 25 
т)
Габаритный размер 550*680*90

Рабочая температура не регламентируется 

Производитель Россия                 Номер 

по прайс-листу Номенклатурный номер 

079-0002 22700185

Люк чугугунный.легкий

Характеристики

Люк предназначен для установки на 
смотровых колодцах подземных инженерных 
сетей: водопровода, канализации, тепловых, 
газовых, кабельных сетей, которые 
расположены в пешеходной зоне и зоне 
зеленых насаждений  m=64кг Номинальная 
нагрузка  15 (прибл. 1,5т) 
Габаритный размер 600*780*75

Рабочая температура Не регламентируется 

Производитель Россия

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер

079-0007 22700010

Люки чугунные для смотровых колодцев

Люк чугунный канализационный тяжелый

Характеристики

Люки чугунные для смотровых колодцев 
устанавливаются на водопроводных 
инженерных сетях.  Люки тяжелые 
устанавливаются на городских 
автомобильных дорогах с интенсивным 
движением m=100кг Номинальная нагрузка  
250 (прибл. 25 т)
Габаритный размер 630*890*90

Рабочая температура Не регламентируется 

Производитель Россия

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер

079-0007 22700010

Люк чугунный теплосеть

Характеристики

Люки чугунные для смотровых колодцев 
устанавливаются на тепловых инженерных 
сетях.  Люки тяжелые устанавливаются на 
городских автомобильных дорогах с 
интенсивным движением

m=89кг Номинальная нагрузка  250 (прибл. 25 
т)
Габаритный размер 550*680*90

Рабочая температура не регламентируется 

Производитель Россия                               

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер 

079-0002 22700185
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Люки для смотровых колодцев

188
664053, г.Иркутск,ст. Горка, 8, оф.216

189
Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Люки для смотровых колодцев

Люк полимерный легкий с двойной крышкой

Характеристики

Люк предназначен для установки на 
смотровых колодцах подземных инженерных 
сетей ( водопровода, канализации, тепловых, 
газовых, кабельных сетей) в пешеходной 
зоне и зоне зеленых насаждений Материал 
(основной)  полимерно-композитная смесь 
 m=62кг Ном. нагрузка  прибл. 1,5т.Предельна 
испытательная нагрузка прибл.7,0 т
Габаритный размер 780*110

Рабочая температура от -50С до +70С 

Производитель Россия

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер

080-0007 22700010

Люк полимерный легкий  с запорным устр-вом

Характеристики

Люк предназначен для установки на 
смотровых колодцах подземных инженерных 
сетей ( водопровода, канализации, тепловых, 
газовых, кабельных сетей) в пешеходной зоне 
и зоне зеленых насаждений Материал 
(основной)  полимерно-композитная смесь 
 m=46кг Ном. нагрузка  прибл. 1,5т.Предельна 
испытательная нагрузка прибл. 7,0 т
Габаритный размер 780*110

Рабочая температура от -50С до +70С 

Производитель Россия                 Номер 

по прайс-листу Номенклатурный номер 

080-0002 22700185

Люк полимерный легкий квадратный

Характеристики

Люк предназначен для установки на 
смотровых колодцах подземных инженерных 
сетей ( водопровода, канализации, тепловых, 
газовых, кабельных сетей) в пешеходной 
зоне и зоне зеленых насаждений Материал 
(основной)  полимерно-композитная смесь 
 m=26кг Ном. нагрузка  прибл. 1,5т.Предельна 
испытательная нагрузка прибл. 5,0 т
Габаритный размер 650*650*60
Цвет: серый, черный, красный,зеленый

Рабочая температура от -50С до +70С 

Производитель Россия

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер

080-0007 22700010

Люки полимерно-композитные для смотровых колодцев

Люк полимерный легкий 

Характеристики

Люк предназначен для установки на 
смотровых колодцах подземных инженерных 
сетей ( водопровода, канализации, тепловых, 
газовых, кабельных сетей) в пешеходной 
зоне и зоне зеленых насаждений Материал 
(основной)  полимерно-композитная смесь 
 m=45кг Ном. нагрузка  прибл. 1,5т.Предельна 
испытательная нагрузка прибл. 7,0 т
Габаритный размер 780*110

Рабочая температура от -50С до +70С 

Производитель Россия

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер

080-0007 22700010

Люк полимерный средний 

Характеристики

Люк предназначен для установки на 
смотровых колодцах подземных инженерных 
сетей  (автостоянки, тротуары и проезжая 
часть городских парков). Материал 
(основной)  полимерно-композитная смесь 
 m=50кг Ном. нагрузка  прибл. 12,5т.Предельна 
испытательная нагрузка прибл. 12,8т
Габаритный размер 780*110

Рабочая температура от -50С до +70С 

Производитель Россия                               

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер 

080-0002 22700185
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