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География

– 39 торговых представительств в России, Беларуси, Казахстане, Украине, Румынии, 
Польше, Молдове, Испании и США;

– 6 производственных предприятий;

– Конструкторское бюро (служба R&D – разработка новых собственных продуктов);

– Проектный сервис (проектирование и расчет инженерных сетей).

– 9 стран присутствия: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина, Румыния, Польша, 
Молдова, Испания и США



Шесть предприятий, на 
которых производятся
изделия из

– Бетона

– Полимербетона

– Чугуна

– Стали

– Пластика

Собственное производство



Разработан процесс конструирования и 
введения в ассортимент новых изделий от 
формирования Технического задания и 
изучения мирового опыта производства, а 
также эксплуатации подобных изделий до 
разработки рабочей конструкторской 
документации и серийного выпуска готовой 
продукции.

Сертификация
Сертификат ISO 9001 на все производства

Сертификаты соответствия требованиям ТР ТС

Сертификаты соответствий 

• пластиковых изделий

• бетонных и полимербетонных изделий

• изделий из чугуна и стали

Собственное подразделение НИОКР



Техническое решение 

• Гидравлические расчеты систем 
поверхностного водоотвода, очистных 
сооружений поверхностного стока 
проточного и накопительного типа, а 
также систем инфильтрации в грунт. 

• Размещение подобранных изделий на 
предоставленных чертежах, 
оформление компоновочных схем, 
составление спецификаций по всем 
комплектующим.

• Подготовка схем монтажа 
подобранных изделий под 
индивидуальные условия установки и 
эксплуатации.

• Расчеты сметных характеристик и 
объемов строительных материалов 
для установки подобранных изделий

• Конструкторские решения по 
стальным настилам и систем 
грязезащиты.

Проектный сервис - http://project.standartpark.ru



Применение продукции  на различных 
объектах: 

• Дорожно-транспортная 
инфраструктура: аэродромы, 
автомобильные дороги различных 
категорий, объекты придорожного 
сервиса, портовые и логистические 
сооружения, железнодорожные 
объекты, мостовые сооружения;

• Промышленные зоны: агрокомплексы, 
пищевые производства;

• Общественно-деловые зоны: 
многофункциональные и торговые 
комплексы, многоуровневые парковки, 
благоустройство города, общественные 
объекты;

• Спортивные сооружения;

• Жилые многофункциональные 
комплексы.

Проектный сервис - Альбомы типовых проектных решений



Ассортимент компании Стандартпарк



Область применения: Места с высокими статическими и динамическими нагрузками

Технические характеристики:

─ Материал лотка: Полимербетон; Бетон; Полипропилен
─ Кромка лотка усилена насадкой из оцинкованной стали
─ Материал решетки: Чугун ВЧ-50
─ Болтовое крепление решетки
─ Класс нагрузки: от А15 до F900
─ Гидравлическое сечение – 100мм, 150мм, 200мм, 300мм, 400мм, 500мм

БетонПолимербетон Полипропилен

Поверхностный водоотвод для объектов транспортной 
инфраструктуры и объектов ПГС

Водоотводные лотки CompoMax, BetoMax, PolyMax классов D400, E600, F900



Лотки из фибробетона со съемной чугунной решеткой. 

Класс нагрузки F900

Наименование
Длина Ширина Высота

мм мм мм

Лоток BetoMax ЛВ-20.29.XX-Б 

фибробетонный с решётками 

чугунными, оцинкованными насадками и 

болтовым креплением

1000 285 235

1000 285 285

1000 285 335

1000 285 385

1000 285 435

Лоток BetoMax ЛВ-30.38.XX-Б 

фибробетонный с решётками 

чугунными, оцинкованными насадками и 

болтовым креплением

1000 385 310

1000 385 360

1000 385 410

1000 385 460

1000 385 510

1000 385 560

1000 385 610

Лоток BetoMax ЛВ-40.52.XX-Б 

фибробетонный с решётками 

чугунными, оцинкованными насадками и 

болтовым креплением

1000 520 510

1000 520 560

1000 520 610

Лоток BetoMax ЛВ-50.64.XX-Б 

фибробетонный с решётками 

чугунными, оцинкованными насадками и 

болтовым креплением

1000 640 510

1000 640 560

1000 640 610



Наименование
Длина Ширина Высота

мм мм мм

Лоток BetoMax ЛВ-20.29.34-ПБ 

полимербетонный с решётками 

чугунными, оцинкованными насадками и 

болтовым креплением

1000 285 335

Лоток BetoMax ЛВ-30.38.41-ПБ 

полимербетонный с решётками 

чугунными, оцинкованными насадками и 

болтовым креплением

1000 385 410

Тех. характеристики полимербетона:

‒ Класс по прочности на сжатие

‒ Марка по морозостойкости

‒ Водопоглощение, %, не выше

Преимущества полимербетона:

‒ Изделия обладают большей прочностью на сжатие, 
сопротивлением к истиранию, практически нулевым 
водопоглощением и высокой морозостойкостью, а также 
стойкостью к агрессивным средам.

B62

F300

1,0

Лотки из полимербетона со съемной чугунной решеткой. 

Класс нагрузки F900



Наименование
Длина Ширина Высота

мм мм мм

Блок монолитный

водоотводной БМВ-15.21.XX-П

полимербетонный

1000 210 310

1000 210 410

Блок монолитный

водоотводной БМВ-20.29.XX-П

полимербетонный

1000 285 360

1000 285 410

Блок монолитный

водоотводной БМВ-30.39.XX-П

полимербетонный

1000 385 410

1000 385 510

1000 385 610

Тех. характеристики полимербетона:

‒ Класс по прочности на сжатие

‒ Марка по морозостойкости

‒ Водопоглощение, %, не выше

Преимущества Блока монолитного:

‒ Монолитная конструкция лотка с решеткой и, как следствие,
отсутствие любого вида крепления решетки к лотку

‒ Нет ограничений области применения в зонах с высокими
динамическими нагрузками

B62

F300

1,0

Лотки из полимербетона – Блоки монолитные водоотводные. 

Класс нагрузки F900



Особенности конструктива Блоков монолитных водоотводных

Монолитная конструкция



Особенности системы водоотвода с применением 

Блоков монолитных водоотводных

Блок монолитный 
водоотводной

Блок монолитный 
водоотводной 
ревизионный

Пескоуловитель с корзиной 
для сбора мусора

* Переходники, торцевые заглушки



Линия Блоков монолитных водоотводных поперек проезжей 
части на ПВП-460 М4 «ДОН» (Липецкая обл., октябрь 2014)



Преимущества:

─ Надежное и антивандальное крепление 
решеток к остову водоотводного лотка

─ Удобство и скорость эксплуатации

Инновационные конструктивные решения

Открывающиеся решетки на шарнирах с защелками

Защелки

Доп. опция - болтовое 
крепление



Область применения: отведение поверхностного и дренажного стока пролетных 
сооружений (мосты, путепроводы, эстакады, набережные и т.д.).

Лотки водоотводные 
мостового полотна

Поверхностный водоотвод для искусственных строений 
(мосты, путепроводы, эстакады и т.п.)
Водоотводные лотки и трапы мостового полотна классов D400, E600; Подвесная 
система

Трапы водоотводные 
мостового полотна

Подвесные лотки для 
мостов



Область применения: Места с необходимостью очистки стоков от взвешенных 
веществ и нефтепродуктов до требуемых по техническим условиям концентраций. 
Места с необходимостью накопления/аккумулирования жидкостей различного 
назначения

TM RAINPARK
Локальные очистные сооружения. Емкостное оборудование

Локальные очистные 
сооружения

Емкостное оборудование



Технические характеристики:

─ Антивандальное крепление крышки люка в 
обечайке

─ Устойчивость к динамическим нагрузкам

─ Наличие запорных устройств

─ Шарнирное крепления для фиксации 
крышки в открытом состоянии

─ Долговечность

─ Меньший вес

─ Современный дизайн

Люки

Круглые чугунные 

люки

Квадратные чугунные 

люки

Область применения: Наружные инженерные сети



Продукция компании СТАНДАРТПАРК установлена 

и функционирует на следующих комплексах 

аэропортов и аэродромов:

1. Аэропорт Шереметьево, ВПП-3

2. Аэропорт Шереметьево-1, терминал С, г. Москва

3. Аэропорт Шереметьево-2, г. Москва

4. Аэропорт Внуково, г. Москва, МРД и перрон

5. Аэропорт Внуково, г. Москва, приангарная территория

6. Аэропорт г. Воронеж, места стоянки ВС

7. Аэропорт г. Воронеж, перрон

8. Аэропорт г. Нижний Новгород, РД

9. Аэропорт г. Абакан, перрон

10. Аэропорт Пулково 1,2 (ангары, рем. зоны), г. Санкт-

Петербург

11. Аэропорт г. Иркутск, перрон

12. Вертодром завода «Прогресс», г. Арсеньев 

(Приморский край)

13. Аэропорт г. Алматы, места стоянки ВС

14. Аэродром на нефтяном месторождении в/п Тенгиз, РД

15. Аэропорт г. Сиэтл, РД, места стоянки ВС

Объекты с применением продукции Стандартпарк



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Мотыгуллин Андрей
Руководитель отдела реализации проектов

www.standartpark.ru
www.standartpark.kz
www.standartpark.by


