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ООО  «ВОДСТОК» 
Общество с ограниченной ответственностью "ВОДсток", ИНН/КПП 2543097180/254301001, 690105 г. Владивосток,  

ул. Давыдова,  д. 29, кв. 102 тел/факс: (423) 2922917, 89510152962, 89140730037, E-mail: h2odv@mail.ru 
 

№ Наименование Цена, руб. с НДС 
Лоток серия DN100 

1 

Лоток полимерно - композитный - ЛПК 100.85 
Материал: 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки: А15-С250  
Размеры (мм), (рабочий/внешний): 
Длина 1000/1010 
Ширина 100/156 
Высота 70/85 
Гидравлическое сечение:   
Ширина DN100 (100мм) 
Высота 75 мм  
Проходное сечение:  70 см2 
Пропускная способность:  
2,1 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) 
Гидравлическое сечение:  DN100 

 Цена 400 руб./шт. 
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Лоток полимерно - композитный - ЛПК 100.140 
Материал: 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:  А15-С250  
Размеры (мм), (рабочий/внешний): 
Длина 1000/1010 
Ширина 100/156 
Высота 125/140 
Гидравлическое сечение:   
Ширина DN100 (100мм) 
Высота 125 мм  
Проходное сечение:  115 см2 
Пропускная способность:  
5,02 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) 
Гидравлическое сечение:  DN100 

 
 

Цена 500 руб./шт. 
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Решетка полимерно - композитная - РПК 100 
Применяется для пешеходных зон, частных домовладений, с нечастым 
проездом легкового транспорта и т.п. 
Материал: 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:  А15 (до 1,5 т) 
Размеры (мм), Длина 500   Ширина 147    Высота 10 

 
 

Цена 100 руб./шт. 
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Решетка штампованная оцинкованная РШО DN100 A15 
Решетка штампованная оцинкованная DN100 щелевая 
Для лотков с сечением: DN100; 
Размеры (ДхШхВ), мм: 1000х135х22; 
Класс нагрузки: А15 (до 1,5 тонн); 
Вес: 1,8 кг.; 
Область применения: пешеходные зоны, тротуары, скверы, парки, 
велосипедные дорожки, индивидуальная застройка. 
 
 

 
 

Цена 510 руб./шт. 
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Лоток серия DN200 
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Лоток полимерно - композитный - ЛПК 200.200 
Материал: 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:   А15-Е600  
Размеры (мм), (рабочий/внешний): 
Длина 600/625 
Ширина 200/250 
Высота 200/225 
Гидравлическое сечение:   
Ширина DN200 (200мм) 
Высота 200 мм  
Проходное сечение:  
400 см2 
Пропускная способность:  
25 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) 
Гидравлическое сечение:  DN200 
 

 
 
 

Цена 910 руб./шт. 
(1516  руб. пог. 

метр) 
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Решетка полимерно - композитная - РПК 200 
Применяется для пешеходных зон, частных домовладений, с нечастым 
проездом легкового транспорта и т.п. 
 - В зависимости от того для каких целей будет использоваться лоток, 
если для водоотведения, то лоток комплектуется решеткой. В том случае 
если лоток используется для прокладки кабеля, (интернет, телефония, 
электрокабель), то лоток комплектуется герметичной крышкой, которая 
полностью препятствует воздействию внешних факторов. 
Материал: 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:   
А15 (до 1,5 т) 
Размеры (мм), 
Длина 600 
Ширина 250 
Высота 30 
 

 
 

Цена 550 руб./шт. 
(917  руб. пог. метр) 
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Модуль полимерно - композитный - МПК 200.200 с полимерно-
композитной решеткой класса А 15 
Материал: 
Лоток с устанавливающими стальными оцинкованными насадками на 
боковых стенках желоба. 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:   
А15 (до 1,5 т) 
Размеры (мм), (рабочий/внешний): 
Длина 600/625 
Ширина 200/250 
Высота 200/260 
Гидравлическое сечение:   
Ширина DN200 (200мм) 
Высота 200 мм  
Проходное сечение:  
400 см2 
Пропускная способность:  
25 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) 
Решетка 0,6 м из полимерно-композитного материала нагрузка класса А15. 
Крепление решетки в лотку осуществляется в 4-х точках. 
шурупо/болтовым соединением с потаем.  
Гидравлическое сечение:  DN200 

 
 

Цена 1850 руб./шт. 
(3083 руб. пог. 

метр) 
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Модуль полимерно - композитный МПКЧ 200.200 с чугунной щелевой 
решеткой класса Е600. 
Материал: 
Лоток с устанавливающими стальными оцинкованными насадками на 
боковых стенках желоба. 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:   
Е600 (до 60 т) 
Размеры (мм), (рабочий/внешний): 
Длина 600/625 
Ширина 200/250 
Высота 200/225 
Гидравлическое сечение:   
Ширина DN200 (200мм) 
Высота 200 мм  
Проходное сечение:  
400 см2 
Пропускная способность:  
25  л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) 
Решетка 0,6 м из высокопрочного чугуна ВЧ-50 нагрузка класса Е600. 
Крепление решетки в лотку осуществляется в 4-х точках. 
шурупо/болтовым соединением с потаем.  
Гидравлическое сечение:  DN200 
 

 
 

Цена 3690 руб./шт. 
(6150 руб. пог. 

метр) 
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Лоток серия DN300 
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Лоток полимерно - композитный - ЛПК 300.300 
Материал: 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:   
А15-Е600  
Размеры (мм), (рабочий/внешний): 
Длина 600/625 
Ширина 300/380 
Высота 300/325 
Гидравлическое сечение:   
Ширина DN300 (300мм) 
Высота 300 мм  
Проходное сечение:  
900 см2 
Пропускная способность:  
61,8 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) 
Гидравлическое сечение:  DN300 

 
 

Цена 1400 руб./шт. 
(2333 руб. пог. 

метр) 
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Решетка полимерно - композитная - РПК 300 
Применяется для пешеходных зон, частных домовладений, с нечастым 
проездом легкового транспорта и т.п. 
 - В зависимости от того для каких целей будет использоваться лоток, 
если для водоотведения, то лоток комплектуется решеткой. В том случае 
если лоток используется для прокладки кабеля, (интернет, телефония, 
электрокабель), то лоток комплектуется герметичной крышкой, которая 
полностью препятствует воздействию внешних факторов. 
Материал: 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:   
А15 (до 1,5 т) 
Размеры (мм), 
Длина 600 
Ширина 380 
Высота 35 
 

 
 

Цена 850 руб./шт. 
(1460 руб. пог. 

метр) 
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Модуль полимерно-композитный - МПК 300.300 с полимерно-
композитной решеткой класса А 15 
Материал: 
Лоток с устанавливающими стальными оцинкованными насадками на 
боковых стенках желоба. 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:   
А15 (до 1,5 тонн/метр2) 
Размеры (мм), (рабочий/внешний): 
Длина 600/625 
Ширина 300/380 
Высота 300/370 
Гидравлическое сечение:   
Ширина DN300 (300мм) 
Высота 300 мм  
Проходное сечение:  
900 см2 
Пропускная способность:  
61,8 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) 
Решетка 0,6 м из полимерно - композитного материала нагрузка класса 
А15. 
Крепление решетки в лотку осуществляется в 4-х точках. 
шурупо/болтовым соединением с потаем. 
Гидравлическое сечение:  DN300 

 
 

Цена 2400 руб./шт. 
(4000 руб. пог. 

метр) 
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Модуль полимерно-композитный МПКЧ 300.300 с чугунной щелевой 
решеткой класса С250. 
Материал: 
Лоток с устанавливающими стальными оцинкованными насадками на 
боковых стенках желоба. 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:   
С250 (до 25 тонн/метр2) 
Размеры (мм), (рабочий/внешний): 
Длина 600/625 
Ширина 300/380 
Высота 300/355 
Гидравлическое сечение:   
Ширина DN300 (300мм) 
Высота 300 мм  
Проходное сечение:  
900 см2 
Пропускная способность:  
61,8 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) 
Решетка 0,6 м из высокопрочного чугуна ВЧ-50 нагрузка класса С250. 
Крепление решетки в лотку осуществляется в 4-х точках. 
шурупо/болтовым соединением с потаем. 
Гидравлическое сечение:  DN300 

 
 
 
 

 

 
 

Цена 5200 руб./шт 
Решетки сняты с 

производства, осталось 
100 шт (60 пог.метров) 
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 Модуль полимерно-композитный МПКЧ 300.300 с чугунной щелевой 
решеткой класса Е600. 
Материал: 
Лоток с устанавливающими стальными оцинкованными насадками на 
боковых стенках желоба. 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:   
Е600 (до 60 тонн/метр2) 
Размеры (мм), (рабочий/внешний): 
Длина 600/625 
Ширина 300/380 
Высота 300/355 
Гидравлическое сечение:   
Ширина DN300 (300мм) 
Высота 300 мм  
Проходное сечение:  
900 см2 
Пропускная способность:  
61,8 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) 
Решетка 0,6 м из высокопрочного чугуна ВЧ-50 нагрузка класса Е600. 
Крепление решетки в лотку осуществляется в 4-х точках. 
шурупо/болтовым соединением с потаем. 
Гидравлическое сечение:  DN300 

 
 

Цена 5990 руб./шт. 
(9983 руб. пог. 

метр) 
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Лоток серия DN450 
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Лоток полимерно-композитный - МПК 450.500  
Материал: 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:   
А15 – Е600 
Размеры (мм), (рабочий/внешний): 
Длина 600/635 
Ширина 450/530 
Высота 500/525 
Гидравлическое сечение:   
Ширина DN450 (450мм) 
Высота 500 мм  
Проходное сечение:  
2250 см2 
Пропускная способность:  
155 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) 
Гидравлическое сечение:  DN450 

 
 

 

 
Цена 2100 руб./шт. 

(3500 руб. пог. 
метр) 

15 
 

 
Решетка полимерно - композитная - РПК 450 
Применяется для пешеходных зон, частных домовладений, с нечастым 
проездом легкового транспорта и т.п. 
 - В зависимости от того для каких целей будет использоваться лоток, 
если для водоотведения, то лоток комплектуется решеткой. В том случае 
если лоток используется для прокладки кабеля, (интернет, телефония, 
электрокабель), то лоток комплектуется герметичной крышкой, которая 
полностью препятствует воздействию внешних факторов. 
Материал: 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:   
А15 (до 1,5 т) 
Размеры (мм), 
Длина 600 
Ширина 530 
Высота 50 
 

 
 

 
 

Цена 1400 руб./шт. 
(2333 руб. пог. 

метр) 
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Модуль полимерно-композитный - МПК 450.500 с полимерно-
композитной решеткой класса А 15 
Материал: 
Лоток с устанавливающими стальными оцинкованными насадками на 
боковых стенках желоба. 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:   
А15 (до 1,5 тонн/метр2) 
Размеры (мм), (рабочий/внешний): 
Длина 600/635 
Ширина 450/530 
Высота 500/580 
Гидравлическое сечение:   
Ширина DN450 (450мм) 
Высота 500 мм  
Проходное сечение:  
2250 см2 
Пропускная способность:  
155 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) 
Решетка 0,6 м из полимерно - композитного материала нагрузка класса 
А15. 
Крепление решетки в лотку осуществляется в 4-х точках. 
шурупо/болтовым соединением с потаем. 
Гидравлическое сечение:  DN450 

 
Цена 4200 руб./шт. 

(7000 руб. пог. 
метр) 
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Модуль полимерно-композитный МПКЧ 450.500 с чугунной щелевой 
решеткой класса Е600  

Материал: 
Лоток с устанавливающими стальными оцинкованными насадками на 
боковых стенках желоба. 
Изделия выполнены из полимерной композиции с добавлением строительного 
песка, в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, но 
эксплуатируемые при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С по ГОСТ 
15150. 
Класс нагрузки:   
А- Е (до 60 тонн/метр2) 
Размеры (мм), (рабочий/внешний): 
Длина 600/635 
Ширина 450/530 
Высота 500/560 
Гидравлическое сечение:   
Ширина DN450 (450мм) 
Высота 500 мм  
Проходное сечение:  
2250 см2 
Пропускная способность:  
155  л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) 
Решетка 0,6 м из высокопрочного чугуна ВЧ-50 нагрузка класса Е 600. 
Крепление решетки в лотку осуществляется в 4-х точках. 
шурупо/болтовым соединением с потаем. 
Гидравлическое сечение:  DN450 

 
 
 
 
 
 

 
 

Цена 12500 руб./шт. 
(20833 руб. пог. 

метр) 

 


