
https://pxc-spb.ru/


www.pxc-spb.ru www.pxc-spb.ru



Системы внутреннего водоотвода 

Standartpark - это: 
первый отечественный производитель систем 
поверхностного водоотвода (работает в отрасли 
обустройства территории с 2000 года); 

- серийное производство систем внутреннего
водоотвода из нержавеющей стали под маркой 
INOXPARK® (начало свою работу в 2008 году);
более 350 сотрудников;
собственное конструкторское бюро (мы сами
разрабатываем нашу продукцию);

- заводы в Украине и России;

Наш ассортимент: 
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Системы 
поверхностного 
водоотвода 

Геоматериалы 
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сооружения 
Rainpark 

Системы 
внутреннего 
водоотвода 
lnoxpark 

производство, сертифицированное согласно 
мировым стандартам ISO 9001; 

- система управления качеством продукции,
процессов и услуг (директор по качеству всей
группы компаний, менеджеры по качеству на 
производстве, эксперты-технологи и собствен
ные испытательные лаборатории);
торговая сеть, охватывающая пять стран, мак
симально приближающая продукт и услуги к
клиенту.

Системы 
защиты 
помещений 
от грязи 

Благоустройство 

Подземные 
инженерные 
коммуникации 

Насосное 
оборудование 

лестницы 

□ fnoxpark·

Системы внутреннего 

водоотвода 
Производственные сточные воды содержат 

органические вещества, которые служат пита
тельной средой для развития патогенных микро
организмов. Поэтому стоки необходимо быстро 
и тщательно удалить из цеха. Именно эту задачу 
выполняют системы водоотвода из нержавеющей 
стали INOXPARK, состоящие из лотков, трапов и 
решёток различных модификаций. 

Области применения 
• Предприятия мясоперерабатывающей

промышленности; 
• Цеха убоя и переработки птицы;
• Предприятия молочной отрасли;
• Предприятия пиво-безалкогольной отрасли;
• Рыбоперерабатывающие предприятия;
• Кондитерские производства;
• Фармацевтическая промышленность;
• Химическая промышленность;
• Торговые центры;
• Предприятия общественного питания и др.

Системы внутреннего водоотвода 

Система внутреннего 

водоотвода на пищевых 

предприятиях 

Особенности системы 

внутреннего водоотвода на 

пищевых предприятиях 
Системы внутреннего водоотвода на пищевых 

предприятиях имеют некоторые особенности и 
должны отвечать следующим требованиям: 
• обязательное наличие устройств (гидрозатво

ров, сифонов), отделяющих приемные устрой
ства системы от сети канализации;

• легкая доступность для осмотра и очистки;
• легкость в уборке и дезинфекции;
• способность к «самоочистке»;
• коррозионная стойкость;
• стойкость к моющим и дезинфицирующим

средствам;
• термостойкость;
• хорошая совместимость с различными вариан

тами напольных покрытий.

Типы систем внутреннего водоотвода из нержавеющей стали 

Точечный водоотвод применяется для локально
го сбора и отвода сточных вод. 

Линейный водоотвод применяется для сбора и 
отвода сточных вод в помещениях с большой 
площадью. 
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□ fnoxpark·

Системы внутреннего водоотвода 

Линейный ВОДООТВОД

Система линейного водоотвода включает в себя 

взаимосвязанные изделия, выполняющие раз

личные функции и обеспечивающие оптимальное 

функционирование системы. 

Пример организации системы внутреннего водоотведения 

Гидрозатвор с уловителем 

механических примесей 

Предназначен для создания 
водяной пробки и предотвращения 
попадания неприятных запахов 
в помещение с канализации, а 
также для улавливания крупных 
механических примесей 

Лоток 

водоотводной 

Профиль и сечение 
лотка подбираются 
в зависимости 
от характера 
производства и 
особенностей 
помещений 

Водопри емная решетка 

Представлена в различных 
вариантах исполнения в 
зависимости от необходимого 
функционала и предпочтений 
заказчика 

Юстировачная опора 

Облегчает установку фиксируя 
лоток на нужной высоте до 
момента заливки пала 

специальной формы 
предназначена для 
удобства соединения 
лотков в линию 

Резиновая 

герметизирующая 

прокладка или слой 

герметика 

Закладной элемент 

Закладной элемент служит 
для фиксации лотка в 
бетоне 

Трап оприямок 

Монтируется в дне 
лотка и обеспечивает 
соединение линии 
лотков с системой 
канализации 
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Системы внутреннего водоотвода 

Лотки водоотводные из 

нержавеющей стали 

Водоотводные лотки, выпускаемые компанией 
Стандартпарк, в зависимости от характера произ

водства и особенностей помещений имеют раз
личный профиль. Лотки могут изготавливаться как 

с уклоном дна в сторону приемного устройства, 
так и без уклона («прямые»). 

6 

□ fnoxpark·

Лотки с уклоном удобны в монтаже и эксплу

атации, т.к. позволяют производить обустройство 
пола с наклоном только к лотку, что особенно важ

но при небольшой толщине перекрытий и ограни
ченной высоте помещений. 

При установке «прямых» лотков их уклон в сто
рону приемного устройства обеспечивается укло

ном пола. 
В соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-

88 п.1.5 уклон лотков должен быть не менее 0,5%, 
на практике чаще всего применяется уклон 1%. 

Лотки изготавливаются из листовой нержавею
щей стали толщиной 1,5 или 2,0 мм. Толщина вы

бора материала зависит от предполагаемых на
грузок на изделие во время эксплуатации. Лотки 

поставляются секциями до 6 м в комплекте с за
кладными и торцевыми заглушками. 

Системы внутреннего водоотвода 

□ i'noxpark"

По желанию заказчика лотки могут поставляться с болтовыми фланцевыми соединениями, 
герметизация которых осуществляется с помощью специального герметика. 

Вариант лотка с фланцем под болтовое 
соединение и закладными элементами 

Угловые и Т-образные соединения лотков Евро 
изготавливаются на месте монтажа или могут быть 

выполнены на производстве, как отдельные узлы 
длиной 300-500 мм, к которым при монтаже при

соединяются основные ветки линий лотков. 
Угловые и Т-образные соединения щелевых 

лотков и лотков с фланцами изготавливаются 
только на производстве. 

Представленные лотки, имеют достаточно жест
кую конструкцию, что важно при проведении ра

бот по бетонированию, кроме того формирование 
угла на дне лотка обеспечивает его хорошее осу

шение. 

Фланцевое болтовое соединение лотков 

Эксплуатационные свойства лотков Евро и ще
левых лотков в значительной степени зависят от 

тщательного заполнения полости ребра лотка 
бетонным раствором при установке. При некаче

ственном выполнении работ, в полости остаются 
воздушные пузыри, которые ослабляют ребро 

лотка при воздействии на него механических на
грузок. 

Чтобы этого не произошло, по желанию заказ
чика, полость ребра лотка может быть заполнена 

пескобетоном на производстве. 
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Системы внутреннего водоотвода 

Система Евро 100 
180 
130 

Специальный профиль 
лотка Евро 100 

100 

Hmin 

Hmax 

Решетка щелевая 

(арт. 5451) 

Решетка ячеистая 
антискользящая 

(арт. 5431-V) 

Решетка ячеистая 

(арт. 5431) 

Решетка перфорированная 
(арт. 5411) 

Решетка пластинчатая 

(арт. 5421) 

Варианты исполнения кромки лотка 
под различные типы покрытий 

vv 

8 

Hmax 

Гирозатвор 

Лоток водоотводный 

Евро 100 (арт. 5111) 

Уловитель 

механических 
примесей 

(арт. 5651) 

с уловителем 
механических 
примесей 
(арт, 5641) 

120
r

r--� 120 

Трапоп риямок � +-с-1, Трапоприямок 104 
с вертикальным so с горизонтальным 

ВОДООТВОДОМ SОДОО1ВОДОМ 

(арт. 5311) (арт. 5321) 

230 

180 

150 

Hmin 

Hmax 

Решетка щелевая 

(арт. 5456) 

Решетка ячеистая 
антискользящая 

(арт. 5436-V) 

Решетка ячеистая 

(арт. 5436) 

Решетка перфорированная 
(арт. 5416) 

Решетка пластинчатая 

(арт. 5426) 

Варианты исполнения кромки лотка 

под различные типы покрытий 

vv 
Уловитель 
механических 
примесей 

Траnоприямок 

с горизонтальным 

ВОДООТВОДОМ 

Специальный профиль 
лотка Евро 150 

Hmin 

Hmax 

Системы внутреннего водоотвода 

Система Евро 150 

Гирозатвор 

Лоток водоотводный 

Евро 150 (арт. 5116) 

с уловителем 

механических 
примесей 

(арт. 5313) 

Трапоприямок 
с вертикальным 

ВОДООТВОДОМ 
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Системы внутреннего водоотвода 

Система Евро 200 
280 

230 
Сnециальнь1й профиль 

лотка Евро 200 
200 

Hmin 

Hmax 

Решетка щелевая 

(арт. 5452) 

Решетка ячеистая 
акrискользящая 

(арт. 5432-V) 

Решетка ячеистая 
(арт. 5432) 

Решетка перфорированная 

(арт. 5412) 

Решетка пластинчатая 

(арт. 5422) 

Варианты исполнения кромки латка 
под различные типы покрытий 

uv 
Уловитель 

10 

Hmin 

Hmax 

Траnоприямок 
с горизонтальным 
ВОДООТВОДОМ 

□ fnoxpark·

Лоток водоотводный 
Евро 200 (арт, 5112) 

Трапоприямок 
с вертикальным 
ВОДООТВОДОМ 

□ fnoxpark·
330 
280 

1 
� riil Hmin 

1 

Hmax 

Решетка щелевая 

(арт. 5457) 

Решетка ячеистая 

(арт. 5437) 

Решетка перфорированная 
(арт. 5417) 

Решетка пластинчатая 

(арт. 5427) 

Сnециальнь1й профиль 
лотка Евро 250 

Hmin 

нmах 

Варианты исполнения кромки лотка 
под различные типы покрытий 

uu 
Уловитель 
механических 
примесей 

Трапоприямок 
с горизонтальным 
ВОДООТВОДОМ 

(арт. 565 

(арт. 5327) 

(apt 5325) 

Системы внутреннего водоотвода 

Система Евро 2 50 

Лоток ВОДООТВОДНЫЙ 

Евро 250 (орт. 5117) 

Гирозатвор 
с уловителем 
механических 
примесей 

(арт. 5317) 

(арт. 5315) 

Траnоприямок 
с вертикальным 
ВОДООТВОДОМ 
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Системы внутреннего водоотвода 

Система Евро 300 
ЗЗQ 
2RO 

Специальный профиль 
лотка Евро 300 

� �1Hmin 

� 

Hmax 

Решетка щелевая 

(арт. 5453) 

Решетка перфорированная 

(арт. 5413 ) 

Решетка пластинчатая 

(арт. 5423) 

Варианты исполнения кромки лотка 

под различные типы покрытий 

uu 
Уловитель 

механических 

примесей 

12 

(арт. 5328) 

(арт. 5327) 

Траnоnриямок 
с горизонтальным 
ВОДООТВОДОМ 

Лоток водоотводный 
Евро 300 (арт. 5113) 

Гирозатвор 

с уловителем 

механических 
примесей 

440 
t 

400 

1 Hmin -�
g 

,_ 

Решетка щелевая 

(арт. 5454) 

Решетка мастинчатая 

(арт. 5424) 

Варианты исполнения кромки лотка 

под различные типы покрытий 

LJ 
Уловитель 

механических 

примесей 

Трапоприямок 

с горизонтальным 
водоотводом 

u 

Системы внутреннего водоотвода 

Система Евро 400 

(арт. 5318) 

Лоток ВОДООТВОДНЫЙ 
Евро 400 (арт. 5114) 

Гирозатвор 

с уловителем 
механических 

примесей 

(арт. 5317) 

(apt 5315) 

Трапоприямок 

с вертикальным 
ВОДООТВОДОМ 
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Системы внутреннего водоотвода 

Система Евро 500 

Решетка щелевая 

(арт. 5455) 

Решетка пластинчатая 

(арт. 5425) 

Варианты исполнения 
кромки лотка под 

различные типы покрытий 

LJ 

LJ 

Трапоприямок 
с горизонтальным 
водоотводом 

14 

(арт. 5328) 

Уловитель 
механических 

примесей 

Лоток ВОДООТВОДНЫЙ 
Евро 500 (арт. 5115) 

Гирозатвор 
с уловителем 

механических 

примесей 

Системы внутреннего водоотвода 

Система Евро 600 

690 
640 

1 
600 
Hmin 

Hmax 

Решетка щелевая 

(арт. 5458) 

Решетка пластинчатая 

(арт. 5428) 

Варианты исполнения 

кромки лотка под 
различные типы покрытий 

l f

l J
Уловитель 

(ар, 5655) 

. 657) 

механических 

примесей 
254 

� 
220 • 

(арт. 565 оо 110 

160 
ЗО4 (арт. 5327) 

340 

(арт. 5325) 

Лоток ВОДООТВОДНЫЙ 
Евро 600 (арт. 5118) 

Гирозатвор 
с уловителем 

механических 

примесей 

(арт. 5645) 

(арт.5647) � 
254 250 

Трапоприлмок 
с горизонтальным 
водоотводом 

(арт. 5328) 180 

зоо � (арт. 5315) 

200 110 

404 500 � 

250 1 (арт. 5318) 

� 

(арт 5317) 

Трапоприsмок 
с вертикальным 

водоотводом 
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Системы внутреннего водоотвода 

Система Мини 100 

При проектировании и установке лотков в помещениях второго этажа 
с небольшой толщиной перекрытий или в местах пролегания комму

никаций возникает необходимость в лотках малой высоты. 

170 

t--[_1 
-

1
-

00 �:U=--1 
____J

§ 

Решетка штампованная 
(арт. 2090) 

16 

Гиро,атвор 
с уловителем 

механических 

примесей 

(арт. 56411 

Трапоприямок 

с вертикальным 

ВОДООТВОДОМ 

(арт. 5311) 

Трапоприямок 

с горизонтальным 

ВОДООТВОДОМ 

(арт. 5321) 

□ fnoxpark·

Лоток водоотводний 
Мини 100 (арт. 51211 

Уловитель 

механических 

примесей 
(арт. 5651) 

276 

200 

Системы внутреннего водоотвода 

Система Мини 200 

Разработанные лотки серии Мини 100 и Мини 200 могут изготавли

ваться с минимальной высотой 35 и 40 мм соответственно.Такие лот
ки комплектуются штампованными решетками с нержавеющей стали 

и устанавливаются только в пешеходных зонах. 

�-�пr=--------.i.� 

Решетка штампованная 

(арт. 2590) 

Уловитель 

примесей 

Трапоприямок 
с горизонтальным 

ВОДООТВОДОМ 

(арт. 5326) 

Лоток ВОДООТВОДНИЙ 

Мини 200 (арт. 5122) 

Гирозатвор 

с уловителем 

с вертикальным 

водоотводом 
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Системы внутреннего водоотвода 

Система щелевого 

линейного водоотвода 

Щелевые каналы изготавливаются в виде секций длиной 2000 мм. 
Высота лотка - 60-250 мм, ширина 60 мм. Конструкция щелевого 

канала позволяет отказаться от использования решетки, что умень
шает затраты на обустройство внутреннего водоотвода. Кроме того, 

при правильном монтаже, использование щелевого канала позво
ляет практически уравнять нагрузки на лоток, с нагрузками на пол. 

18 

□ fnoxpark· □ fnoxpark·

Щелевой лоток (арт. 5169) 

Системы внутреннего водоотвода 

Секции лотка соединяются между собой с помощью фланцевых сое
динений.Для сброса сточных вод в канализационную сеть щелевые 

каналы соединяются с трапами, которые оборудованы вертикаль
ным или горизонтальным выпусками. 

с врезкой в трап с вертикальным выпуском (арт. 5 211) 

Щелевой лоток (арт. 5169) 

с врезкой в трап с горизонтальным выпуском (арт. 5212) 
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Системы внутреннего водоотвода 

Точечный ВОДООТВОД

Локальный сбор и отведение сточных вод в канализационную сеть 
осуществляется с помощью трапов. Трапы выпускаются различных 
модификаций с вертикальными или горизонтальными выпусками 
различных диаметров, которые совпадают со стандартными диа
метрами труб, используемых при оборудовании внутрицеховой 
канализационной сети. Все трапы комплектуются гидрозатворами 
(сифонами) и решетками, а при необходимости уловителями меха
нических примесей. Трапы изготавливаются из нержавеющей стали 
AISI 304 ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. 

20 

Артикул 

5231 

5241 

а, 

• 

� 

Наименование 

Системы внутреннего водоотвода 

Трапы Мини 
В производственных помещениях, где количество сточных вод не 
велико, с успехом применяются трапы Мини. Трапы Мини выпуска
ются с вертикальным или горизонтальным выпуском Ду 100 и ком
плектуются подвесным гидрозатвором, а при необходимости, сет
кой для улавливания механических примесей. 

в 

. -

� 

Трап Мини с вертикальным выпуском Ду 100' 

Трап Мини с горизонтальным выпуском Ду 100· 

А,мм 

150 

150 

В,мм 

150 

150 

12! D,мм 

110 

110 

Н,мм 

123 

183 

• -трапы комплектуются только перфорированной решеткой 
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Системы внутреннего водоотвода 

Трапы с вертикальным 

выпуском 

Трапы с вертикальным выпуском применяются 
при врезке в канализацию, глубина заложения 

которой больше двух высот используемого трапа. 

Такие трапы с успехом применяются на первых 

Корпус трапа с 
вертикальным выпуском 

D 

□ fnoxpark·

этажах зданий, не оборудованных подвалами, а 

также при обустройстве подвесной канализации. 

Трапы с вертикальным выпуском оборудуются 

съемным гидрозатвором. 

о 

Гидро,атвор с уловителем 
механических примесей 

Артикул Наименование А,мм В,мм Н,мм L, мм !2J D, мм !2J D1,мм 

5215 Трап с вертикальным выпуском Ду 50 150 150 110 50 50 110 

5211 Трап с вертикальным выпуском Ду 100 300 300 185 100 110 224 

5216 Трап с вертикальным выпуском Ду 150 380 380 285 100 160 

5212 Трап с вертикальным выпуском Ду 200 550 550 405 150 200 

22 

□ fnoxpark"

Трапы с горизонтальным выпуском 
комплектуются гидрозатваром на 
производстве.Для удобства эксплуатации 
гидрозатвор оснащен съемной ревизией 

Артикул Наименование 

5225 Трап с горизонтальным выпуском Ду50 

5221 Трап с горизонтальным выпуском Ду 100 

5226 Трап с горизонтальным выпуском Ду 150 

5222 Трап с горизонтальным выпуском Ду 200 

Системы внутреннего водоотвода 

Трапы с горизонтальным 

выпуском 
Трапы с горизонтальным выпуском в основном ис

пользуются при малой, но не менее одной высоты 

используемого трапа, глубине залегания канали

зации. Трапы с горизонтальным выпуском обору

дуются встроенным гидрозатвором с «ревизией». 

А,мм В,мм Н,мм Нl,мм 

200 200 145 55 

300 300 240 110 

380 380 320 135 

550 550 405 185 

Корпус трапа с 
горизонтальным 
выпуском 

Уловитель 
механических 
п имесей 

L,мм !2J D,мм 

50 50 

100 110 

100 160 

150 200 
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Системы внутреннего водоотвода 

Решетки водоприемные 

к трапам 

Решетка водоприемная щелевая 

Выполнена из нержавеющей полосы толщиной 4 мм. 

Артикул Наименование 

5551 Решетка Водоприемная -245.245-щелевая к трапу Ду 100 

5556 Решетка Водоприемная -325.325-щелевая к трапу Ду 150 

5552 Решетка Водоприемная -495.495-щелевая к трапу Ду 200 

24 

А,мм 

245 

325 

495 

□ fnoxpark·

В,мм Н,мм С,мм S,мм 

245 30 26,3 4 

325 30 26,3 4 

495 40 26,3 4 

Системы внутреннего водоотвода 

□ fnoxpark" Решетки водоприемные 

к трапам 
Решетка водоприемная перфорированная 

Изготавливается из нержавеющей стали толщиной 3 мм. Решетки 

для трапов с выпуском Ду 150 мм. и более оборудуются ребрами 
жесткости. 

Артикул Наименование А,мм 

5511 Решетка Водоприемная -245.245-перфорированная к трапу Ду 100 

5516 Решетка Водоприемная-325.325-перфорированная к трапу Ду 150 

5512 Решетка Водоприемная -495.495-перфорированная к трапу Ду 200 

5514 
Решетка водоприемная 142.142 перфорированная к трапу Ду 50 и 
трапам Мини 

Решетка водоприемная ячеистая 

Изготавливается из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Ячеистой 

решеткой комплектуются трапы с выпуском Ду 100 и Ду 150. 

Артикул Наименование 

5531 Решетка Водоприемная -245.245-ячеистая к трапу Ду 100 

5536 Решетка Водоприемная -325.325-ячеистая к трапу Ду 150 

А,мм 

245 

325 

245 

325 

495 

142 

В,мм 

245 

325 

495 

142 

В,мм 

245 

325 

Н,мм 

30 

30 

40 

17 

Н,мм 

30 

30 

0 D,мм 

20 

20 

20 

12 

С,мм 

25 

25 
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Системы внутреннего водоотвода 

Комплектующие к трапам 

и трапоприямкам 
□ fnoxpark·

Гидрозатвор для трапов и трапоприямков с вертикальным выпуском 

Гидрозатвор с уловителем механических примесей для трапов и трапоприямков 

с вертикальным выпуском 

Уловитель для механических примесей для трапов и трапоприямков с 

горизонтальным выпуском 

26 

□ i'noxpark"

Артикул Наименование 

5711 Ревизия Ду 100 

5716 Ревизия Ду 150 

5712 Ревизия Ду 200 

Системы внутреннего водоотвода 

Ревизии 

Требования, предъявляемые к системам внутренней канализации 
на промышленных объектах диктуют необходимость обязательной 
установки специальных устройств для обеспечения доступа и об
служивания коммуникаций. 

Применение ревизии гарантирует быстрый доступ к канализаци
онной системе находящейся под полом и позволяет легко её очи
стить. 

Ревизии изготавливаются из нержавеющей стали и имеют не
сколько типоразмеров для трубопровода с условным диаметром 
100,150 и 200 мм. 

Ревизия состоит из корпуса (выпуск с оголовком), крышки, пла
стины, прокладки и винтов для крепления. 

Основные особенности ревизии состоят в том, что она блокирует 
поступление воды и неприятных запахов из канализации, устойчи
ва к образованию коррозии, проста в монтаже. 

При правильной эксплуатации и уходе ревизия может прослу
жить многие годы. 

А,мм 

150 

200 

250 

В,мм 

150 

200 

250 

1D 

Н,мм 

123 

125 

150 

т© © 

А 

I 
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Системы внутреннего водоотвода 

Техническая информация □ fnoxpark·

Производственные сточные воды содержат. 
органические вещества, которые служат пита

тельной средой для развития патогенных микро
организмов. Поэтому стоки необходимо быстро 

и тщательно удалить из цеха. Именно эту задачу 
выполняют системы водоотвода из нержавеющей 

стали INOXPARK, состоящие из лотков трапов и 
решёток различных модификаций. 

Области применения 
Предприятия мясоперерабатывающей про

мышленности 
Цеха убоя и переработки птицы 

Предприятия молочной отрасли 
Предприятия пиво-безалкогольной отрасли 

Рыбоперерабатывающие предприятия 
Кондитерские производства 

Фармацевтическая промышленность 
Химическая промышленность 

Торговые центры 
Предприятия общественного питания и др. 

Характеристики нержавеющей стали 
Нержавеющая сталь обладает высокой меха

нической прочностью, пластичностью и антикор
розионными свойствами, что делает ее незамени

мой на пищевых производствах и в частности при 
обустройстве систем внутреннего водоотвода. 

28 

Системы водоотвода из нержавеющей стали 
хорошо очищаются при уборке, выдерживают воз

действие моющих и дезинфицирующих средств, в 
состав которых входят агрессивные вещества. Не

ржавеющая сталь - это хромосодержащий сплав 
стали. Хром обеспечивает стали «нержавеющие» 

свойства, другими словами улучшает стойкость к 
коррозии. 

Сопротивляемость к коррозии объясняется на
личием пленки оксида хрома, покрывающей по

верхность стали. Этот чрезвычайно тонкий слой 
обладает свойством самовосстанавливаться. 

Кроме хрома типичными элементами нержаве
ющих сплавов являются никель, молибден и титан. 

Никель добавляется главным образом для улуч
шения пластичности и вязкости сплава. Добавле

ние молибдена и титана позволяет значительно 
повысить коррозионную стойкость нержавеющей 

стали. 

Виды нержавеющей стали 
Существует четыре основных вида нержавею

щей стали: 

- Аустенитные
Ферритные

Ферро-аустенитные
Мартенситные

Наибольшее распространение получили аусте
нитные и ферритные стали. 

Аустенитные стали 
Аустенитные стали является наиболее распро

страненными. Содержание никеля в таких сталях 

составляет не менее 7%, что придает им пластич
ность, широкий спектр температурных режимов 

эксплуатации, немагнитные свойства и хорошую 
пригодность к сварке. 

К сталям этого вида относятся: 
AISI 304 (08Х18Н10), AISI 321 (08Х18Н10Т) -

наиболее распространенные стали используемые 
в производстве оборудования для пищевой про

мышленности, оснащении баров, ресторанов, из
готовлении столовых приборов; 

AISI 316 (10Х17 Н13М2Т) - в состав этой стали 
входят молибден и титан. Это позволяет исполь

зовать ее для изготовления оборудования эксплу
атируемого в более агрессивной среде с присут

ствием ионов хлора. 

Системы внутреннего водоотвода 

Ферритные стали 
Ферритные стали имеют свойства близкие к 

свойствам малоуглеродистой стали, но с лучшей 

сопротивляемостью к коррозии. Наиболее извест

на из этого вида сталь AISI 430 (12Х17), которая 

используется в домашнем хозяйстве, бойлерах, 
стиральных машинах и комнатных декоративных 

элементах. 
Она достаточно дешева, но обладает рядом су-

щественных недостатков: 
Низкая коррозионная стойкость по сравнению 

с аустенитными сталями. 
Повышенная хрупкость из-за крупнокристалли

ческой структуры. 
Особые требования к режимам сварки (необхо

дим подогрев деталей и быстрое охлаждение 
сварного шва). 

Возможное ослабление и растрескивание свар
ного шва. 

Таблица соответствия стандартов нержавеющих сталей 
Европа (EN) Германия (OIN) CWA(AISI) Япония (JIS) CHГ (GOST) Вид стали 

1.4016 X6Cr17 430 sus 430 12Х17 ферритная 

1.4301 X5CrNl18-10 304 sus 304 08Х18Н10 аустенитная 

1.4541 X6CrNiТi18-10 321 sus 321 08Х18Н10Т аустенитная 

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 316 Ti SUS 316 Ti 10Х17Н13М2Т аустенитная 
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Химическая стойкость 
Нержавеющие стали хорошо сопротивляются действию органиче
ских кислот, слабых минеральных кислот, а также азотной кислоты. 

Серная и соляная кислоты растворяют эти стали. Из всех нержавею
щих сталей наиболее стойкими является хромоникелевые аустенит

ные стали (AISI 304, AISI 316, AISI 321). 

Реагент 

Уксусная кислота 3096 

Уксусная кислота 8096 

Фтористоводородная кислота 

Хлористоводородная кислота 

Морская вода 

Азотная кислота 

Перхлорная кислота 

Гидроксид калия 

Кальцинированная сода 

Серная кислота 

Спирт 

Пиво 

Сок сахарной свеклы 

Углекислый кальций 

Гипохлорит кальция 

Углекислота 

Каустик 2096 

Каустик 5096 

Лимонная кислота 

Формальдегид 3796 

Фруктовый сок 

Бензин 

Перекись водорода 9096 

+ рекомендуется
о имеются ограничения

- не рекомендуется

30 

AISI 304 

+ 

о 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

о 

+ 

+ 

+ 

+ 
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AISI 316 

+ 

+ 

+ 

о 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

о 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Системы внутреннего водоотвода 

[] inoxpark Коррозия металла 
Коррозия - это процесс разрушения металла под воздействием ус
ловий внешней среды. На рисунке показано распределение наи

более популярных марок нержавеющих сталей группы AISI 400 и 
группы AISI 300 в координатах: электрохимический потенциал ста

ли - индекс Р.I. Чем выше находится марка стали на этом рисунке, 
тем выше ее электрохимический потенциал и, следовательно, выше 

коррозионная устойчивость стали. 

Коррозийная стойкость наиболее популярных марок нержавеющих сталей 

500 

400 

i:: 300 
s 

,s 200 
s 

s 

s 100 

о 
10 

ИндексР.1. 

15 

AISI 400 
-

Р.I.=%Сг+ 3,3.%Мо для сталей группы AISI 400 
Р.I.=%Сг+ 3,3'%Mo+16'%N для сталей группы AISI 300 

A!SI304 
-

Исследования проводились в 3,5% растворе NaCI при температуре 
30° С. Оборудование для пищевой промышленности в т.ч. системы 

поверхностного водоотвода производятся из аустенитных марок 
нержавеющей стали (AISI 304, AISI 316, AISI 321). Как исключение, 

по желанию заказчика, в целях экономии денежных средств, систе
мы водоотвода могут быть изготовлены из других видов нержаве

ющих сталей. 

AISI 316 

• 

20 25 

31 www.pxc-spb.ru www.pxc-spb.ru



Системы внутреннего водоотвода 

Установка и эксплуатация 

систем внутреннего 

водоотвода 

□ fnoxpark·

Монтаж систем поверхностного водоотвода 
Данный способ, применяется как при наличии 
канала, так и при его отсутствии, т.е. на стяжку или 
плиты перекрытия. 

Закладнаs� 

Стяжка или плита 

nерекрЬIТИЯ 

Порядок монтажа лотков 
1. Рассортировать лотки по типоразмерам.

2. Проверить геометрию лотков (углы, ширину
каналов и т.п.). 

3. Разложить лотки в соответствии со схемой 
укладки, вдоль оси установки лотка.

4. Приварить закладные усы, на каждую сторону
лотка, симметрично по 2 шт. на каждый по

гонный метр. 
5. ВАЖНО: Монтаж линий лотков, необходимо

начинать с узловых соединений, таких как -
Т-образное, Г-образное, У-образное и т.п.

6. Вдоль оси канала, через каждые 2-3 метра
в местах где будут располагаться закладные

лотка, произвести сверление и закладку арма
туры вертикально, попарно, на расстоянии

равном габаритной ширине лотка (см. рис.1).
7. Прихватить секции лотков друг к другу с по

мощью сварки.
8. Выставить лотки по отметке чистого пола и

зафиксировать их, прихватив сваркой лоток к
вертикальной арматуре.

:п 

Закладн.:в1 

Ось лотка совпадает с осью канала 

9. Проверить, повторно, совпадение оси лотка с

проектной осью канала и соответствие верха
лотка уровню чистого пола, ещё раз прове

рить геометрию лотков и установить распор
ки (см. рис. 2) для исключения деформирова

ния лотка при бетонировании.
10. В местах установки арматуры провести «за

морозку» путем местной подливки бетона, так
чтобы зафиксировать вертикальную арматуру

и закладные лотка (см. рис. 2).
11. После схватывания бетона произвести окон

чательную сварку стыков лотков в среде за
щитных газов неплавящимся электродом.

12. Произвести последовательное, во избежание
деформации, бетонирование с применением

внутренних распорок для сохранения гео
метрии лотка, обращая внимание на обяза

тельное заполнение бетоном полости ребра
лотка.

13. Провести гидроизоляцию и последующие
работы по обустройству пола.

□ inoxpark·

Место nрихваткм лотка к арматуре 

Распорка npw пров�@нии 
работ по бетонированию 

Бетон 

Системы внутреннего водоотвода 

Уро1еньчистого пола 

Распорка при проведении 

сварочных работ 

Рис.2 

ВАЖНО: Сварку лотков проводить в среде защитных газов неплавящимся электродом (в порядке ис

ключения, при достаточной квалификации сварщика (5-6 разряд) возможна электродуговая сварка не
ржавеющим электродом). Сварные швы протравить и зачистить. 

Сварка нержавеющей стали 

Методы сварки 
На практике сварку можно выполнять с помо

щью любых методов, но наиболее предпочтитель
на дуговая сварка неплавящимся электродом в 

инертном газе (ТIG). При сварке аустенитного не
ржавеющего проката следует учитывать следую

щие отличия его физических свойств от свойства 
углеродистого проката: удельное электрическое 

сопротивление примерно в шесть раз больше, 
точка плавления примерно на 1оо•с ниже, тепло

проводность составляет около одной трети от со
ответствующего показателя углеродистого прока
та, коэффициент теплового расширения по длине 
примерно на 50% больше. 

Обработка сварных швов 
На поверхности сваренных деталей в районе 

сварного шва, образуется пористый оксидный 

слой, содержащий в основном окислы железа и 
хрома. Этот слой в значительной степени осла

бляет стойкость соединения к коррозии, т.к. под 
оксидным слоем образуется зона со сниженным 

содержанием хрома. Для того, чтобы стойкость 
сварного шва и околошовной поверхности к кар-

розии была столь же высокой, как и у основного 

материала, оксидный слой и зону со сниженным 
содержанием хрома следует удалить с помощью 

травления. 
Травление является наиболее эффективным 

методом последующей обработки сварных швов. 
При правильном выполнении, травление позво

ляет устранить зону со сниженным содержанием 
хрома. 

Травление выполняется путем погружения или 
поверхностного нанесения травильных раство

ров на сваренные изделия или покрытия сварных 
швов специальными травильными пастами. 

Доведение степени шероховатости сварного 
шва до соответствующего показателя основного 

листа путем шлифования или полирования после 
травления, еще более увеличивает стойкость кон

струкции к коррозии. 
Для механической обработки нержавеющей 

стали необходимо использовать шлифовальные 
ленты, круги, щетки и т.п. только специально пред

назначенные для обработки нержавеющего про
ката. 
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Системы внутреннего водоотвода 

Особенности подбора, 

установки и ухода за 

системами водоотвода из 

нержавеющей стали 

□ fnoxpark·

Очень важно правильно подобрать марку не

ржавеющей стали. 

Старайтесь избегать такого дизайна или кон

структивных решений, которые допускают 

скопление 

грязи или затрудняют очистку. 

При такелажных работах следует использовать 

стропы из полимерных материалов. 
Недопустимо попадание металлической струж

ки от углеродистых сталей на поверхность 

изделий из нержавеющей стали. 

Сварные швы и цвета побежалости следует 

очищать с использованием травильного рас

твора или пасты. Широко применяется легкая 
шлифовка с применением мелкозернистой 

наждачной бумаги с шероховатостью 400 грит 

и тоньше. 
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- Брызги цемента или бетона следует удалять

незамедлительно, а поверхность промывать.

Ржавчину, образующуюся в небольших царапи

нах, можно удалить при помощи теплой раз

бавленной азотной кислоты (10-15%) с неза

медлительным последующим ополаскиванием

и высушиванием.

- Для очистки нержавеющей стали подходят

слабощелочные чистящие средства (рН 9 ... 11).

Важными этапами очистки являются ополаски

вание и высушивание. Не следует применять

абразивные или содержащие железо губки и
т.п., которые могут поцарапать или иным об

разом повредить металл.

- Правильная и регулярная чистка гарантирует

долговечность элементов систем поверхност

ного водоотведения и з  нержавеющей стали.

www.pxc-spb.ru

□ 1noxpark"

Мы всегда рядом с Вами! 

https://pxc-spb.ru/
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