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Технологии 
в согласии 
с природой       Системы водоотвода
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FILCOTEN®

МЫ представляем 
принципиально новый для России продукт – 

FILCOTEN®, 
созданный австрийской компанией

BG-Graspointner

Компания GIDROLICA идет в ногу со временем,
стремительно развиваясь и расширяя ассортимент 
технически более совершенной и надежной продукцией.

Это высокотехнологичный продукт, который 
широко применяется во многих странах 
Европы и имеет положительные отзывы. 

Инновационные технологии производства 
позволили создать системы водоотвода 

FILCOTEN®  из не имеющего аналогов 
волокнистого материала - композитбетона.

•  меньший вес лотка (по сравнению с бетонным);

•  высокий класс по прочности на сжатие и на изгиб;

•  высокая степень ударопрочности, что уменьшает риск повреждения лотков при погрузо-
разгрузочных работах и монтаже;

•  специальные карманы на внешней боковой поверхности обеспечивают лучшее 
соединение с бетонным основанием;

•  более гладкая внутренняя поверхность лотка обеспечивает лучшие характеристики 
оттока воды;

•  устойчивость к перепадам температур, к ультрафиолетовому излучению, к 
противогололедным реагентам 

Преимущества FILCOTEN®:



 

Мы идем
новыми путями,

оставаясь верными 
себе   
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Что делать, если материал не обладает необходимыми 
качествами?

– Необходимо разработать соответствующую технологию. –

На протяжении десятилетий системы водоотвода 
изготавливались из бетона, полимерного бетона или пластика, 
но ни один из материалов не отвечал нашим высоким 
требованиям. Они были либо слишком тяжелыми, либо 
слишком чувствительными, либо не достаточно безопасными 
для окружающей среды.

Однако в 2002 году после прочтения отраслевого журнала 
Фридрих Граспоинтнер объявил: 

„Наша мечта о легких и стабильных бетонных водоотводах  
может стать реальностью!“ 

Затем мы, как единственный представитель нашей отрасли, 
инвестировали в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки. Целью было найти материал, 
который объединил бы в себе положительные качества бетона 
на цементной основе и бетона имеющего в составе смолы. 
В итоге, спустя 8 лет и после бесчисленных часов тяжелой 
работы, появился FILCOTEN® , и на сегодняшний день - это 
единственный материал такого рода.

История производства водоотводных лотков из различных 
материалов

Бетон МеталлПолимер-
бетон

Стекло-
волоконный

бетон

Долгое время существовали 
материалы, которые 
были либо слишком 
тяжелыми, либо слишком 
чувствительными, либо не 
достаточно безопасными 
для окружающей среды.

Стекло-
пластик

Пластик  FILCOTEN®

2010 FILCOTEN®2010

1990

1982

1980

1975

1970

1948



 

с защитой окружающей
среды

новой продукции  
Инновации - разработка 

Для нас давно уже стоял вопрос, как объединить 
прогресс и долговременное использование продукта  
без вреда для экологии. 
Поэтому при создании FILCOTEN® мы поставили 
себе еще одну цель:   

„Новый продукт должен удовлетворять  
экологическим требованиям“

Мы особенно гордимся тем, что нам удалось это. 
FILCOTEN® абсолютно нейтрален к окружающей 
среде. От изготовления до конечной переработки не 
оказывает отрицательного влияния на человека и 
природу.

Используемые нами источники энергии, 
свидетельствуют о том, что мы серьезно относимся 
к экологии и делаем ставку на возобновляемые 
источники энергии.
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Наши источники энергии  также безвредены 
для окружающей среды, как и FILCOTEN®

Наше требование: 
экологичность в 
полном объеме

 Сырье                Производство                                         
      

     
    

    
    

    
    

  П
ер

ер
аб

отка

П
рим

енение       Перевозка

•  Экономия природных ресурсов

•  Перерабатывается на 100% 
(проверено лабораторией 
BPS г. Линц. )

•  Отсутствие вредного воздействия 
на человека и природу

•  Долгий срок эксплуатации •  При транспортировке уровень выбросов 
CO2 меньше благодаря небольшому весу 
лотка (в сравнении с бетоном)

•  Отказ от применения 
искусственных смол, 
затвердителей или 
растворителей 

•  Отсутствие химического 
воздействия на 
сотрудников или 
окружающую среду

•  Незначительная пылевая и 
шумовая нагрузка

1,23 % прочие возобновляемые источники энергии

3,18 % природный газ
2,59 % нефть и нефтепродукты

3,53 % твердая или жидкая биомасса

85,24 %  энергия воды
4,23 % энергия ветра

Источники
энергии BG:



 

Ударопрочность и качество, удовлетворяющее экологическим 
требованиям - это только два отличительных признака из многих, 
которые делают FILCOTEN® единственным в своем роде. 
Спустя годы после внедрения на рынок он все еще не имеет себе равных. 
FILCOTEN® соответствует европейскому стандарту EN 1433.

Небольшой вес
Лотки FILCOTEN® до 70% легче чем 
обычные бетонные лотки. Благодаря 
такому значительному снижению веса 

пропорционально уменьшается расход топлива. 
Кроме того, малый вес облегчает монтаж на 
месте.

Устойчивость к перепадам температур и к 
ультрафиолетовому излучению

Лотки FILCOTEN® состоят из волокнистого композиционного 
материала на цементной основе, потому реагируют на разницу 
температур так же, как бетонное основание. Это обеспечивает 

долговременную целостность и высокую прочность системы 
лотков. Материал устойчив к морозам и антигололедным 
реагентам при температуре до -50 ° (согласно европейскому 
стандарту EN1433).

среде:
к окружающей

отношение
Бережное 

Повышенная 
ударопрочность
Более высокая степень 

ударопрочности FILCOTEN® 
обеспечивает большую

безопасность при погрузочно-
разгрузочных работах и монтаже 
лотков.

Перерабатывается на 100% 
Ресурсосберегающее производство и 
обработка. Необходимость в высоком 
потреблении энергии, как, например, для 

накаливания пресс-формы при производстве 
пластиковых продуктов, отпадает.
И главное:
FILCOTEN® перерабатывается на 100%. 
Подтверждено лабораторией BPS г. Линц. 
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отношение
Класс по прочности на сжатие:
Материал из волокнистого композитного материала 
на цементной основе позволяет лоткам с тонкими 
стенками иметь особо высокую прочность на сжатие. 
Поэтому лотки FILCOTEN® легче, но способны 
выдерживать большие нагрузки.

Класс по прочности на сжатие:

Полимербетон 90 Н/мм2

Стекловолоконный бетон 70 Н/мм2

Бетон          65 Н/мм2

FILCOTEN® 90 Н/мм2

0% вредных веществ
FILCOTEN® не содержит искусственных смол 
и растворителей. Вместе с тем он уже на этапе 
производства абсолютно безвреден для окружающей 
среды. Лотки FILCOTEN® проверены на 
экологическую безопасность и рекомендованы 
немецким институтом IBR  г. Розенхайм.

Поверхностные характеристики:
Особо гладкая поверхность внутренних стенок лотков 
FILCOTEN® обеспечивает лучшие характеристики 
отвода воды. Рельефная структура внешней части 
обеспечивает идеальную фиксацию лотка в бетонном 
основании.

Поверностные характеристики:

Полимербетон36мкм
Стекловолоконный бетон
Бетон 170мкм

100мкм

FILCOTEN®

*  Это значение основано на первичных результатах. 
Окончательные данные будут опубликованы после 
заключенной проверки.

*

Не горючий материал
FILCOTEN® благодаря своему составу не 
пожароопасен.

FILCOTEN®: A1 не горючий материал



 

Гладкая поверхность  
Поверхность FILCOTEN® 

в сравнении с поверхностью 
бетона более однородная, 
что обеспечивает лучшие 
характеристики отвода воды.

Особо прочный, устойчивый к деформаци, при этом, 
достаточно легкий – это FILCOTEN®.
Компактная и эффективная система лотков для разных 
областей применения.
Этот продукт предлагает Вам все преимущества материала 
FILCOTEN® и подходит для укладки с брусчаткой, 
кафелем и другими дорожными покрытиями.

и прочный 
Легкий

Защитный шов герметизации
Защитный шов обеспечивает герметичное 
соединение между отдельными частями 
линии лотков.
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Области применения
Идеально подходит для: 
•  пешеходных зон, 
•  тротуаров, 
•  гаражей,
•  индивидуальной застройки,
•  спортивных объектов,
•  парковок легковых автомобилей.

Карманы для фиксации лотка в бетонном основании
С инновационной технологией производства FILCOTEN® впервые 
стало возможным разработать дизайн специальных карманов 
в корпусе лотка и, таким образом, обеспечить более надежную 
фиксацию в бетонном основании.

 Кл. А15-C250*

* Класс нагрузки лотка зависит от класса нагрузки решетки, 
устанавливаемой на лоток 



 

 DN100, класс нагрузки А15-C250

Лотки FILCOTEN®  DN100.

FILCOTEN®  
Лоток композитбетонный, DN100

FILCOTEN® 
Лоток мелкосидящий, DN100

Лоток мелкосидящий FILCOTEN®  DN100.

FILCOTEN®

Пескоуловитель, DN100

Арт. Название Размеры Вес

10310093 Пескоуловитель композитбетонный Filcoten DN100, 
с муфтой

500/140/500 
мм 24,9 кг

Пескоуловитель FILCOTEN®  DN100.

Арт. Название Высота Вес

10311000 Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №0     115 мм 10,7 кг

10311061 Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №5-0 140 мм 13,4 кг

10311062 Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №10-0 165 мм 16,0 кг

Арт. Название Высота Вес

10110000 Лоток композитбетонный мелкосидящий 
Filcoten DN100, h55 55 мм 7,7 кг

Арт. Название Размеры Кл.
нагрузки Вес

17010200 Решетка штампованная оцинкованная 
Filcoten DN100 1000/124/2, кл. А15

1000/124/2
мм A15 1,6 кг

17010100
Решетка ячеистая чугунная Filcoten DN 
100, 500/124/5, кл. C250, с пружинным 
крепежом

500/124/5 
мм C250 2,6 кг

Решетки FILCOTEN®  DN100 

Решетка ячеистая 
чугунная Filcoten, DN100

Решетка штампованная 
оцинкованная Filcoten, 

DN100

Пружинный крепеж для чугунных ячеистых решеток 
обеспечивает надежную фиксацию решетки к корпусу лотка.

i
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 Рекомендации по монтажу
P�aster - Beton: Kl. A - C

Деформационный шов

Брусчатка 

Гравийная 
подушка

Несущий 
слой

Основание

Бетонное
основание
 

Монтажный шов

Деформационный
шов

Бетон проезжей
части

3-
5 

мм

Z
Y

X

30 см

P�aster - Asphalt: Kl. A - C

Битумно-полимерная лента

Брусчатка

Цементно-
песчаная
смесь

Утрамбванное 
песчаное 
основание

Асфальтовое покрытие

Основание дорожного 
покрытия

Основание
Бетонное 
основание Монтажный шов

3-
5 м

м

X

Z
Y

X

Деформационный шов

Данные рекомендации по монтажу 
являются общими. Необходимо точно 
определить класс нагрузки (согласно 
EN1433). Место монтажа должно 
соответствовать природным условиям. 

При укладке лотков влажность фундамента 
должна соответствовать влажности земли 
(мерки см. в таблице), причем следует 
обратить внимание на уклон лотка 
(0,5%) в грунте. Пропускное направление 
обозначено стрелкой на каждом лотке.

Гидрозамок между отдельными 
лотками может быть загерметизитрован 
соответствующим герметиком 
(силиконовым), в соответствии с нормами 
обработки систем герметичности BG. 

Перед укладкой смежных покрытий 
следует сначала положить решетку, при 
необходимости привинтить ее. При 
уплотнении прилегающих поверхностей 
(например, при укладке брусчатки), нужно 
обратить внимание на то, чтобы смежные 
покрытия не повредили лоток.

При необходимости (например, при 
наклоне) между лотками и примыканием 
к проезжей части (30-200см) можно 
образовать деформационный шов 
(максимум 0,5 м). Швы, прилегающие к 
линии лотков перпендикулярно, должны 
совпадать со стыком между лотками.

Все прилегающие бетонные поверхности 
должны быть выше решетки на 3–5 мм.

Не для монтажа на скоростных трассах и 
автомагистралях 

1

2

3

4

6

5

Класс нагрузки
Класс 

бетона – фундамента 

A15

B15

> 8 см

Y
X

Z
Стяжка Не требуется

Мин. высота лотка -8 см

> 10 см

B20/25 B20/25

> 15 см

B125 C250

*Марка бетона должна соответствовать условиям местности.

Обязательно нужно учитывать тормозную силу и 
вращающее усилие воздействия транспорта.

Необходимо соблюдать правила монтажа и 
согласовывать технические изменения. 

Для установки пескоуловителя следует действовать по аналогичной схеме.i

> 8 см > 10 см > 15 см
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УСТАНОВКА

Торцевая
заглушка

с водосливом
Торцевая
заглушка

Монтаж FILCOTEN®

•  Класс нагрузки А15-C250
•  Укладка брусчатки или плитки непосредственно к лотку
•  Благодаря специальной конструкции решеток края лотка не видны
• Возможна фиксация решетки к решетке

Торцевая
заглушка

Торцевая
заглушка



 

20
16

Представитель компании GIDROLICA

Компания GIDROLICA является
эксклюзивным дистрибьютором 

систем водоотвода  FILCOTEN® 
австрийской компании BG-Graspointner 

на территории РФ
Тел: +7 (495) 221-60-66

       +7 (495) 221-50-19

Web: www.gidrolica.ru


