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О КОМПАНИИ

ATT – производственно-торговая компания,
предлагающая элементы из нержавеющей стали. У нас работает высококвалифицированный
персонал, обслуживающий целый парк высокотехнологичных станков. Это позволяет нам
комплексно выполнять поставленные задачи
– от технических консультаций на этапе проектирования до производственного процесса
и сборки.
Компания ATT – это команда инженеров, обладающих обширными знаниями и энтузиазмом
в сочетании с воображением и многолетним
опытом. Это сочетание отражается в проектах,
которые мы разрабатываем и реализуем. Наше
комплексное техническое ноу-хау, соответствующее реальному положению дел в строительной отрасли и промышленности, означает, что
мы можем оптимально адаптировать решения
к потребностям отдельных клиентов.
Коммерческое подразделение состоит из
специалистов по продажам, принимающих
участие во всем процессе.
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Они присутствуют на каждом этапе выполнения заказа: при подготовке проекта, производстве, сборке и установке, выступая в качестве
технических консультантов.
Сфера деятельности компании ATT не ограничивается Польшей или европейскими странами. Нашими товарами и услугами пользуются
компании из США, Объединенных Арабских
Эмиратов, Южной Кореи и Австралии, и это
далеко не полный перечень.
Мы изготавливаем элементы оборудования и
системы для установки на объектах пищевой,
перерабатывающей, химической и фармацевтической промышленности.
Большинство наших изделий можно найти на
нашем веб-сайте по адресу www.att.eu, доступном в нескольких языковых версиях.

СЕРТИФИКАТЫ

ATT INOX DRAIN®, компания с польским капиталом, была основана почти двадцать лет
назад. С самого начала деятельности компании дренажные системы из нержавеющей
стали были ее основной продукцией. В дополнение к продукции из каталога мы также
разрабатываем индивидуальные конструкции,
адаптированные к требованиям конкретного
проекта. Это достигается благодаря нашему
квалифицированному персоналу и парку высокотехнологичных станков. Важно отметить,
что дренажные системы ATT соответствуют
высочайшим требованиям европейских стандартов гигиены PN-EN 1253 (точечный дренаж)
и PN-EN 1433 (линейный дренаж).

коммуникационную платформу для глобальных пищевых корпораций, производителей
станков и оборудования, а также участвует в
деятельности научно-исследовательских институтов и учреждений здравоохранения. Члены
EHEDG сотрудничают, чтобы содействовать
улучшению гигиенических условий на предприятиях по производству
пищевых продуктов.

Однако компания ATT предлагает больше, чем
просто дренажные системы. В ответ на запросы рынка и с целью реализации всего своего
производственного потенциала компания
запустила производство элементов оборудования и конструкций из нержавеющей стали
для отраслей, в которых требуется соблюдение
самые высоких фитосанитарных требований.
Гигиеническая безопасность всех изделий,
производимых компанией ATT, гарантируется
соблюдением директив Польского института
гигиены (сертификат № HK/B/0266/01/2015).
Более того, чтобы наша продукция соответствовала строжайшим гигиеническим требованиям,
на этапе проектирования мы
следуем этим рекомендациям,
включенным в перечисленные
ниже стандарты:
PN-EN 1672-2+A1:2009 – гигиенические требования и PN-EN
ISO 14159:2008 – гигиенические
требования к проектированию машин.

Наша продукция имеет маркировку CE. 1 июля
2014 г. закончился период перехода на маркировку в соответствии с общенациональной
системой. После этой даты структурные элементы, изготовленные из стали
или алюминия, должны иметь
маркировку CE, чтобы их можно было выпускать на рынок.
Это означает, что продукция
компании ATT соответствует
требованиям следующих стандартов: PN-EN
1090-1:2012 часть 1: Правила оценки соответствия компонентов конструкций; и PN-EN
1090-2:2012 часть 2: Технические требования
к стальным конструкциям.
Еще одним шагом, позволяющим контролировать производственный процесс в компании ATT, является внедрение стандартов,
гарантирующих надзор за процессом сварки,
а именно, стандартов PN-EN
ISO 3834:2007. Они включают
требования к качеству, связанные со сваркой металлических материалов.

Компания ATT также является членом Европейской группы по гигиеническому проектированию и
инжинирингу, организации,
которая представляет собой

В результате продукция ATT
разрабатывается и производится в с самыми последними директивами по гигиеническим требованиям.

В сотрудничестве с TUV
Rheinland мы внедрили стандарты PN – EN
1090 и PN EN ISO 3834.
ATT INOX ENGINEERING
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H. Дизайн

Лестничная решетка

Лестничная
противоскользящая

Пластинчатая решетка

Решетка без краев для
лучшей гигиены.

Лестничная решетка с
противоскользящей поверхностью.

Скрытые плоские полосы для
предотвращения скопления
грязи по краям.

Сетчатая решетка

Решетка из перфорированных
металлических пластин

Зачищенные края для минимизации
скопления твердых остатков, которые
могут быть источником бактерий.

Скрытые плоские полосы для
предотвращения скопления
грязи по краям.

Прессованная верхняя часть без
острых углов облегчает удаление грязи
и предотвращает рост бактерий.

П р е с с о в а н н ы й ко р п у с б е з о с т р ы х
краев и сварных угловых соединений
предотвращает скопление грязи.
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Стандартный дизайн
Лестничная решетка

Полностью сварные полосы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дренажные системы: точечные напольные трапы, очистные люки,
промышленные линейные дренажные системы и стоки в ванных комнатах

Крышки канализационных и смотровых люков

Защитные элементы: оградительные столбы и барьеры, бордюры, плитка из
нержавеющей стали и компенсационные соединения

Платформы и конструкции

Оборудование для пищевой и фармацевтической промышленности: транспортные
тележки и гигиеническое оборудование

Услуги по проектированию и установке

ATT INOX ENGINEERING
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НАПОЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ
СИСТЕМЫ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стандартно все напольные дренажные системы
и очистные люки изготавливаются из нержавеющей стали: AISI 304, EN 1.4301 и AISI 316L,
EN 1.4404. Тип дренажной системы зависит от
класса нагрузки, количества сливаемой жидкости (среды) и расчетных параметров (например,
толщины потолка).
Напольные дренажные системы изготавливаются из листового металла, толщина которого
соответствует определенному типу дренажа.
Все элементы свариваются методом аргонодуговой сварки, а затем протравливаются, что
обеспечивает высокое качество швов.
ПРЕИМУЩЕСТВА НАПОЛЬНЫХ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ
- высочайшие гигиенические стандарты проектирования и строительства в соответствии
с директивами EHEDG,
- возможность выбора решетки в зависимости
от сферы применения и класса нагрузки,
- легкая установка,
- благодаря подходящей конструкции трапа
каждый водосток также является люком для
прочистки канализации,
- простой дизайн,
- легкая и эффективная очистка.
Параметр

ATT INOX ENGINEERING
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Техническая информация

Форма рамы

Квадратная / круглая

Размеры рамы для квадратной напольной
дренажной системы (мм)

Стандарт от 100x100 до 400x400
Другие размеры по запросу

Диаметр рамы для круглой напольной
дренажной системы (мм)

Стандарт от 150 до 300 Другие
размеры по запросу

Дизайн корпуса

Цельный / из двух частей

Тип отвода

Вертикальный / горизонтальный

Размер отвода (наружный диаметр, мм)

От 50 до 200

Пропускная способность (л/с)

От 0,9 до 13,9

Общая высота (мм)

От 58 до 440

Тип решетки

Сетчатая / Лестничная / Перф.
пластинчатая / Пластинчатая

НАПОЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ
СИСТЕМЫ
ПРИМЕР ЦЕЛЬНОЙ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ

ПРИМЕР ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ ДВУХ

Решетка

Мусорная
корзина

Решетка

Мусорная корзина

Уплотнение
Уплотнение

Отстойник

Отстойник

Верхняя
часть
Уплотнение

Корпус

Отвод

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ НАПОЛЬНОЙ
ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ
Корпус – круглая форма ограничивает
скопление отходов и позволяет легко
удалять их. Сварные швы отшлифованы,
чтобы зачистить острые края и обеспечить
безопасную установку или очистку.
Решетки – доступны в различных формах,
размерах и вариантах отделки. Решетки
выбираются в соответствии с нагрузками и
местом установки. Предлагаем следующие
типы решеток: сетчатая противоскользящая,
лестничная, пластинчатая и перфорированная
пластинчатая.

Нижняя
часть

Мусорная корзина – рекомендуется,
если отводятся сточные воды с высоким
содержанием твердых частиц.
Фильтры – используются при небольшом
количестве твердых частиц.
Отстойники – очень функциональные
и простые в обслуживании. Обеспечивают
легкий доступ к канализации, быструю очистку
и возможность проверки затворов.
Фланцы – применяется при необходимости
слива воды из горизонтальных систем,
установленных под полом.

ATT INOX ENGINEERING

7

НАПОЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ
МИНИСИСТЕМЫ

Решетка

Решетка

Фильтр
Уплотнение

Фильтр

Отстойник

Уплотнение
Отстойник

Уплотнение

Корпус
Корпус

WMK150 LINE

WM150 LINE

Дренажные системы серии WM предназначены для легкой промышленности, бассейнов,
ванных комнат, гостиниц, квартир и туалетов. Они обеспечивают быстрое и простое
обслуживание, соблюдение высочайших гигиенических стандартов и экономичное решение
для трапов.

ATT INOX ENGINEERING
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АКСЕССУАРЫ для промышленных
вертикальных и горизонтальных

Противоскользящая
сетчатая решетка

Фильтрующая корзина

Лестничная решетка

Пластинчатая решетка

Корзина для осадкаbasket

Решетка из перфорированных
металлических листов

Отстойник

Решетка из плотных пластин

ATT INOX ENGINEERING
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ОЧИСТНЫЕ ЛЮКИ

Эти элементы канализации широко
применяются на промышленных
предприятиях (химических, пищевых,
фармацевтических предприятиях и т. д.).
Использование очистных люков обеспечивает
быстрый доступ к участкам, расположенным
под полом, и легкую очистку.
Очистные люки изготавливаются из стали
марки AISI304 или AISI316. Проникновение
воды предотвращается за счет уплотнения,
установленного между крышкой на болтах
и корпусом.
В наличии имеются два типа крышек:
- гладкая (G)
- рифленая пластина (R)
- плиточная
ATT INOX ENGINEERING
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Обработка кромок позволяет устанавливать
их на полу любого типа. Мы предлагаем
люки для канализационных труб диаметром
от DN110.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧИСТНЫХ ЛЮКОВ
- устойчивы к коррозии,
- обеспечивают барьер от проникновения
запахов,
- легкая установка,
- размеры предлагаемых люков адаптированы
к диаметру канализационной системы,
- эстетичный и привлекательный дизайн.

ОЧИСТНЫЕ ЛЮКИ
Символ

Rw 150/110

Rw 200/110

Rw 200/160

Rw 250/160

Rw 250/200

Rw 300/160

Каталожный
номер
08.050110 - *

08.051110 - *

08.051160 - *

08.052160 - *

08.053200 - *

08.053160 - *

Размеры [мм]
DN

110

W

150

H

126

DN

110

W

200

H

127

DN

160

W

200

H

127

DN

160

W

250

H

127

DN

200

W

250

H

127

DN

160

W

300

H

127

Прокладка

Крепежный
элемент
Корпус

ГЛАДКАЯ КРЫШКА

РИФЛЕНАЯ КРЫШКА

ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТНОГО ЛЮКА
- корпус,
- крышка,
- крепежные винты,
- уплотнение.
ATT INOX ENGINEERING
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СТАНДАРТНЫЕ КАНАЛЫ

решетка из
перфорированных
металлических листов

гигиеничная
лестничная решетка

противоскользящая
сетчатая решетка

пластинчатая решетка

лестничная решетка

Их используют для сбора воды с поверхности
пола и слива ее в канализацию. Дренажные
системы этого типа используются на пищевых
предприятиях (пивоварнях, молокозаводах,
скотобойнях) и предприятиях химической
промышленности.

АТТ. Стандартно для производства мы
используем листовой металл толщиной 2
[мм], изготовленный из стали марки AISI304
или AISI316. Водосточные трубы имеют
уклон в нижней части, который по стандарту
составляет 1%.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Есть возможность адаптировать размер
уклона под конкретный проект. Для
облегчения установки каждый канал снабжен
регулировочными винтами и анкерными
элементами. Они позволяют правильно
выровнять водосточную трубу и установить
ее в бетоне.

Стандартные каналы изготавливаются самых
разных размеров и форм. Они производятся
в соответствии с чертежами, составленными
на основе сотрудничества
между инвестором, конструктором или
технологом и инженерами компании
ATT INOX ENGINEERING
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ЛИНЕЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ
СИСТЕМА
СХЕМА МОНТАЖА КАНАЛОВ

Отрезок [1.1]

Фланец HI00

СЕКЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ [1.1-21

СЕКЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ [1.3-4]

Фланцевые соединения
с прокладкой

Номера секций/отрезков отмечены гравировкой

Гравировка высоты фланца/канала
– одинаковая на обоих фланцах

ДЕТАЛЬ D
МАСШТАБ 1 : 5

ДЕТАЛЬ D
МАСШТАБ 1 : 5

Высота канала
Маркировка каналов

Резиновая прокладка

По умолчанию каналы разделены на
секции длиной 4 метра, что обеспечивает
эффективную и безопасную транспортировку
изделия. Можно изготовить одноэлементный
канал максимальной длиной до 6 метров.
Стандартно элементы соединяются с помощью

монтажных фланцев. Этот тип соединения
требует дополнительного пространства в
25 [мм] под дном канала, чтобы обеспечить
плотность соединения между его секциями.

ATT INOX ENGINEERING
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ЛИНЕЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ
СИСТЕМА
МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ И ЩЕЛЕВЫХ КАНАЛОВ

Щелевой канал

Щелевой канал «мини»

Стандартный канал
с плоским дном

Щелевой канал «макси»

Стандартный канал
с V-образным дном

Стандартный канал «мини»

Узкий стандартный канал
с закругленным дном

ЗАПОЛНЕНИЕ КРАЕВ
Стандартный край (без наполнения). Край,
заполненный синтетикой. Это облегчает
сборку и предотвращает образование пустот
между бетоном и краем, тем самым защищая
край канала от деформации при больших
нагрузках.
Края с заполнением из нержавеющей стали. Края, заполненные полосами, следует
использовать в местах с высокой интенсивностью движения и большой нагрузкой на
инженерные сети.

ATT INOX ENGINEERING
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Без заполнения

Эпоксидная смола

Заполнение полосами

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ
КАНАЛЫ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Система поверхностных щелевых каналов
безопасна и устойчива к нежелательному
вандализму, что делает ее пригодной для
использования во всех общественных местах.
Решение отлично подходит для использования возле фасадов зданий и на поверхностях,
приспособленных для пешеходного потока.
Прорезь узкая, поэтому не представляет
опасности для прохожих. Наша стандартная
конструкция соответствует классу нагрузки
A15.

ПРИМЕНЕНИЕ
- коммерческие проекты
- общественные места
- парковки
- пешеходные зоны
- жилые районы
- зеленые зоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОНКИЙ

SMART

КВАДРАТНЫЙ

- более прочная верхняя часть щелевого
канала
- полностью готовые изделия
- верхние щелевые решетки и смотровые
коробки легко чистить и обслуживать
- простая установка
- возможна установка при любом дорожном
покрытии
- быстрое удаление поверхностных вод
- работает со всеми видами материалов для
дорожного покрытия
ATT INOX ENGINEERING
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КАНАЛЫ ДЛЯ ВАННЫХ
КОМНАТ

Стандартная длина от 700 [мм] до 1000 [мм].
Доступна индивидуальная длина
и виниловые зажимы.

PIAZZA

GOCCIA

VIPERA

FAGIOLI

QUADRO

PIETRA

ATT INOX ENGINEERING
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ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
НАПОЛЬНАЯ ДРЕНАЖНАЯ
СИСТЕМА WL100/40

НАПОЛЬНАЯ ДРЕНАЖНАЯ
СИСТЕМА WL100/32

Решетка
Grating
Решетка
Grating

Отстойник
Trap

Отстойник
Trap

Корпус

Body

Корпус

Body

Символ

Символ

Каталожный номер мат. 304

Каталожный номер мат. 304

00.064032.02-*

57
Размеры [мм]

Размеры [мм]

35

1,5

1,5

Номер полной напольной дренажной системы должен быть дополнен соответствующим
символом и/или каталожным номером решетки.

FIORE
KaT. no. 02.063040.01

CERCHIO
KaT. no. 01.063040.01

GOCCIA
KaT. no. 03.063040.01

FIORE
KaT. no. 02.063040.01

CERCHIO
KaT. no. 01.063040.01

GOCCIA
KaT. no. 03.063040.01
ATT INOX ENGINEERING
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НАСТЕННАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Серия BWD – это двухэлементная низкопрофильная линейная дренажная система для
установки в нише, специально разработанная
для действительно невидимого водостока в
полу, которая упрощает установку и снабжена приклеенной водонепроницаемой
мембраной.

BWD – БЕСФЛАНЦЕВАЯ СИСТЕМА

Дренажная система BWD предназначена для
размещения плитки большого и малого формата или каменных плит в душе с односторонним уклоном к сливу. Наша линейная
дренажная система разработана для коммерческих или жилых проектов и предназначена
для применения внутри помещений.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Равномерный уклон для стока воды
- Возможность отделки плиткой любого размера и формата
- Изготовлена из прочной нержавеющей
стали марки AISI 30
- Невидима при повседневном использовании
- Легкое снятие передней крышки
- Вращающийся сифон (360°)

BWD – ФЛАНЦЕВАЯ СИСТЕМА
Магнит

MAGNET-24x12x5

112

83

147

Сифон 360°

ATT INOX ENGINEERING
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НАСТЕННАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Применение: Коммерческие и жилые объекты
- Тип материала: AISI-304 SS (по запросу поставляется AISI-316)
- Диаметр отвода [мм] 50 мм

№ детали

Общая длина [мм]

Видимая длина [мм]

DUW-T-R-700

738

700

DUW-T-R-33

838

800

DUW-T-R-39

938

900

737
330

166

166

167

330

,5

50x1

63

Вид спереди

301

20

100

20

301

737

Вид сверху
ATT INOX ENGINEERING
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КРЫШКИ ЛЮКОВ

Тип

Высота [мм]

Наружные CxD
размеры [мм]

Внутренние AxB
размеры [мм]

K3x3

50

430x430

300x300

K4x4

50

530x530

400x400

K4x6

50

530x730

400x600

K5x5

50

630x630

500x500

K5x7

50

630x830

500x700

K6x6

50

730x730

600x600

K6x8

50

630x930

600x800

K7x7

50

830x830

700x700

K8x8

50

930x930

800x800

K9x9

50

1030x1030

900x900

K10x10

50

1130x1130

1000x1000

КРЫШКИ ЛЮКОВ КЛАССА
Стандартные газонепроницаемые люки
состоят из верхней и нижней части, винтового крепления, обеспечивающего
надежное и стабильное закрытие, а также
армирования, изготовленного из «черной
стали». Они снабжены уплотнительным
кольцом между двумя частями люка.
- легкий доступ к установкам под полом
- изоляция от проникновения запахов
- водонепроницаемые
- простая система открывания
- высокая прочность
- эстетичный вид

C

AxB

D

ATT INOX ENGINEERING
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КРЫШКИ ЛЮКОВ

КЛАСС B125, C250 И D400
Класс

Тип

A x B [мм]

C x D [мм]

H [мм]

K3x3

300x300

460x460

85

K4x4

400x400

560x560

85

K5x5

500x500

660x660

85

K6x6

600x600

760x760

85

K7x7

700x700

880x880

100

K8x8

800x800

980x980

100

K9x9

900x900

1080x1080

100

K10x10

1000x1000

1180x1180

100

B125

Класс

Тип

A x B [мм]

C x D [мм]

H [мм]

K3x3

300x300

460x460

85

K4x4

400x400

560x560

85

K5x5

500x500

660x660

85

K6x6

600x600

760x760

85

K7x7

700x700

880x880

100

K8x8

800x800

980x980

100

K9x9

900x900

1080x1080

100

K10x10

1000x1000

1180x1180

100

C250

Класс

Тип

A x B [мм]

A1 x B1 [мм]

C x D [мм]

H [мм]

H1 [мм]

K3x3

300x300

340x340

494x494

85

180

K4x4

400x400

440x440

594x594

85

180

K5x5

500x500

540x540

694x694

85

180

K6x6

600x600

640x640

794x794

85

180

K7x7

700x700

740x740

914x914

100

195

K8x8

800x800

840x840

1014x1014

100

195

K9x9

900x900

940x940

1114x1114

100

195

K10x10

1000x1000

1040x1040

1214x1214

100

195

D400
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КРЫШКИ СМОТРОВЫХ
ЛЮКОВ

РАЗМЕРЫ КРЫШКИ СМОТРОВОГО ЛЮКА

Варианты крышек

с защитной решеткой

Тип

A x B [мм]

C x D [мм]

E x F [мм]

WB-1 4x4

400 x 400

484 x 484

543 x 543

WB-1 5x5

500 x 500

584 x 584

643 x 643

WB-1 6x6

600 x 600

684 x 684

743 x 743

WB-1 7x7

700 x 700

784 x 784

843 x 843

WB-1 8x8

800 x 800

884 x 884

943 x 943

WB-1 9x9

900 x 900

984 x 984

1043 x 1043

WB-1 10x10

1000 x 1000

1084 x 1084

1143 x 1143
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с изоляцией

с вентиляционным
стаканом

с газовыми подъемниками (количество частей
зависит от размера

КРЫШКИ СМОТРОВЫХ
ЛЮКОВ

КРЫШКИ СМОТРОВЫХ ЛЮКОВ
ИЗ 2 ЧАСТЕЙ

КРЫШКИ СМОТРОВЫХ ЛЮКОВ
ИЗ 3 ЧАСТЕЙ

Тип

A x B [мм]

C x D [мм]

E x F [мм]

Тип

A x B [мм]

C x D [мм]

E x F [мм]

WB-2 6x12

600 x 1200

626x684

743x1343

WB-3 6x18

600 x 1800

505x684

743x1943

WB-2 8x16

800 x 1600

826x884

943x1743

WB-3 8x24

800 x 2400

805x884

943x2543
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КРУГЛЫЕ КРЫШКИ ЛЮКОВ
Ассортимент продукции компании ATT дополняют круглые крышки люков. Они выпускаются
в двух вариантах: для заливки или с рифленой пластиной из нержавеющей стали. Технический
отдел адаптирует размеры и конструкции в соответствии с ожидаемым классом нагрузки на
основании индивидуальных требований клиента.

Ферма для армирования
- ребристые прутки
- толщиной 10 мм

Прокладка

Class A15

Class C250

Class D400

Тип

A [мм]

B [мм]

C [мм]

h [мм]

Hc [мм]

h [мм]

Hc [мм]

h [мм]

Hc [мм]

h [мм]

Hc [мм]

D600

600

750

785

60

80

80

100

100

150

100

200

D700

700

850

885

60

80

80

100

100

150

100

200

D800

800

950

985

60

80

80

100

100

150

100

200

D900

900

1050

1085

60

80

80

100

100

150

100

200

D1000

1000

1150

1185

60

80

80

100

100

150

100

200
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Class B125

АЛЮМИНИЕВЫЕ КРЫШКИ

Серия KA-Light – крышки люков оснащены двумя уплотнениями: одно внизу и Т-образное
уплотнение * в раме. Доступны четыре высоты: 40 [мм], 60 [мм], 80 [мм], 100 [мм].
Серийный номер

Наружный размер AxB [мм]

Внутренний размер CxD [мм]

Высота H [мм]

Нагрузка [Кн]

KA-40/60/80/100L- 3x3

300x300

240x240

40/60/80/100

40

KA-40/60/80/100L- 4x4

400x400

340x340

40/60/80/100

40

KA-40/60/80/100L- 5x5

500x500

440x440

40/60/80/100

40

KA-40/60/80/100L- 6x6

600x600

540x540

40/60/80/100

40

KA-40/60/80/100L- 7x7

700x700

640x640

40/60/80/100

20

KA-40/60/80/100L- 8x8

800x800

740x740

40/60/80/100

20

KA-40/60/80/100L- 9x9

900x900

840x840

40/60/80/100

20

KA-40/60/80/100L-10x10

1000x1000

940x940

40/60/80/100

20
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ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СТОЛБЫ
И БАРЬЕРЫ

Защитные элементы используются, например,
на предприятиях пищевой промышленности
(пивоварни, молокозаводы, скотобойни), на
предприятиях общественного питания и в
больницах. Форма, диаметр труб, высота буферов и параметры механической прочности
разрабатываются в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента. Стандартно
используются трубы толщиной от 1,5 до 3
[мм]. Мы предлагаем поверхности с отделкой 2B или матовые. Предусмотрено 2 типа
установки буферов: 1) в отверстиях в полу,
залитых бетоном; 2) с помощью химических
или распорных анкеров, которые прикрепляют фланец буфера к полу.
Готовое устройство представляет собой
прочный и гигиеничный элемент, обеспечивающий защиту стен, раздвижных дверей
и других предметов и позволяющий эффективно очищать защищенный участок. Не
поддающаяся коррозии нержавеющая сталь
является значительным преимуществом для
ограждений и барьеров в случае механических повреждений. При ударе изделие только
деформируется, но сохраняет свои гигиенические характеристики.
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БОРДЮРЫ

БОРДЮРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Пищевые, химические и фармацевтические
предприятия требуют соблюдения очень
строгих норм гигиены. К ним относятся покрытия в местах соприкосновения пола и
стен, а также стен и потолка, где могут скапливаться грязь и влага, создавая тем самым
условия, способствующие росту бактерий.
Бордюры из нержавеющей стали – отличное
и функциональное решение, позволяющее
избежать бактериального загрязнения и
скопления грязи. Изделие предназначено
для установки как в стеновых панелях, так
и в бетонных конструкциях, чтобы эффективно защищать эти поверхности. Ассортимент бордюров АТТ дополняется такими
отделочными элементами, как внутренние и
внешние уголки. В месте соединения бордюров с полом используются соответствующие
герметики, устойчивые к воздействию сильнодействующих дезинфицирующих средств
и высоких температур.
В ассортимент продукции входят как бордюры, которые плотно прилегают к панелям, так
и залитые бетоном, а затем закрытые специальными крышками.
ATT INOX ENGINEERING
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БУФЕРНАЯ ПЛИТКА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Буферная плитка из нержавеющей стали,
предлагаемая компанией ATT, изготавливается из листового металла толщиной 2 или
3 [мм]. Она отличается высокой степенью
устойчивости к разрушениям и повреждениям и выдерживает практически любую
нагрузку, возникающую в промышленности
и на транспорте.
В связи со строгими гигиеническими требованиями, предъявляемыми, например, стандартами пищевой промышленности, компания
ATT предлагает изделия из нержавеющей
стали, отличающиеся антикоррозийной, гигиеничной отделкой и долговечностью.
ПРИМЕНЕНИЕ
- предприятия тяжелой промышленности,
- предприятия пищевой промышленности,
- производственные помещения,
- склады, складские площадки,
- типографии,
- места для разгрузки,
- литейные, металлургические предприятия.
ATT INOX ENGINEERING
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ПРИМЕНЕНИЕ
- устойчивость к высоким классам нагрузки,
- длительный срок службы,
- безопасность,
- не требуется ремонт пола,
- техническая поддержка на протяжении
всего процесса выполнения заказа,
- услуги по установке.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Чтобы предотвратить образование трещин в полах на больших поверхностях,
при укладке пола выполняются надрезы
для компенсационных соединений. Компенсационное соединение из нержавеющей стали – это структурный элемент,
сдерживающий движения поверхности.
Он также защищает щели от скопления
любых загрязнений.
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ПЛАТФОРМЫ
И КОНСТРУКЦИИ
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Все конструкции платформ спроектированы
и изготовлены в соответствии с такими стандартами:
1. Безопасность машин – Стационарные
средства доступа к машинам – Часть 1: Выбор
стационарных средств доступа между двумя
уровнями: PN-EN ISO 14122-1:2016-08.
2. Безопасность машин. – Стационарные
средства доступа к машинам. – Часть 2: Рабочие площадки и мостики PN-EN ISO 141222:2016-08.
3. Безопасность машин. – Стационарные
средства доступа к машинам. – Часть 3:
Лестницы, стремянки и поручни: PN-EN ISO
14122-3:2016-08.
Технологические платформы – это элементы
инженерных сооружений, обеспечивающие
безопасный доступ в определенную промышленную зону. Платформы применяются
для устранения опасных ситуаций и обеспечения безопасности сотрудников, работающих на высоте. Благодаря индивидуальной
форме каждой платформы эти конструкции
обеспечивают сотрудникам легкий и безопасный доступ к определенным рабочим
зонам.

4. Безопасность машин. – Стационарные
средства доступа к машинам. – Часть 4: Стационарные лестницы
PN-EN ISO 14122-4:2016-08.
5. PN-EN 1090-1:2012 Часть 1:
Правила оценки соответствия элементов
конструкций
PN-EN 1090-2:2012 Часть 2:
Технические требования к стальным
конструкциям
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ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
Мы предлагаем широкий выбор транспортных тележек, предназначенных для предприятий пищевой промышленности: транспортные тележки, тележки для коптильных
цехов типа «Z» и «H», тележки для фарша,
резервуары для охлаждения копченого мяса,
тележки для размораживания, чаны для мяса,

тачки для мяса, передвижные прилавки, гастрономические прилавки и другие изделия.
Ниже мы представляем только некоторые
изделия, для получения дополнительной
информации посетите наш сайт www.att.eu.

ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ – ЕВРОКОНТЕЙНЕРЫ
Каталожный номер

Описание

Размеры [мм]

00.640004.01

тип колес – пластик

410x610

В предложение также входят: транспортные
тележки с ручкой, рамная конструкция для
транспортных тележек и ручки для транспортных тележек.
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ФАРША
Каталожный
номер

Описание

Размеры [мм]

00.650012.01

емкость 120 л

580x580x595

00.650020.01

емкость 200 л

680x690x700

00.650030.01

емкость 300 л

680x690x950

00.650020.02

емкость 200 л с перфорацией

680x690x700

Тележки следующей емкости: 120 л, 200 л и
300 л. Вариант: полированная поверхность.

КОПТИЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ТИПА «H»
Catalogue
number

Options

Dimensions
[mm]

00.647010.01

6 полок, для палок длиной 1000 [мм]

1018x985x1970

00.647010.02

6 полок, для палок длиной 1000 [мм]
и противней размером 920 x 948 [мм]

1018x985x1970

Коптильные тележки типа «Z» и «H» доступны в двух вариантах: для противней или для
палок. В ассортименте представлены тележки
для палок типа «звезда».
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ЭЛЕМЕНТЫ ГИГИЕНЫ
УМЫВАЛЬНИК
Каталожный
номер

количество
позиций

Размеры [мм]

00.606013.01

2

1300x500x710

00.606019.01

3

1900x500x710

00.606025.01

4

2500x500x710

Кроме того, мы рекомендуем для наших
многопозиционных умывальников мыло,
дезинфицирующие средства и держатели для
бумажных полотенец, а также корзины для
использованных полотенец.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ ОБУВИ
Каталожный номер

Размеры [мм]

00.690004.01

400 x 510 x 420

Мы предлагаем широкий выбор ручных
и механических моек для обуви и подошв, оснащенных датчиками срабатывания
и отключения, с возможностью регулировки
высоты и т.п.

ATT INOX ENGINEERING

33

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ
СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ
Диспенсер из нержавеющей стали марки AISI 304 соответствует стандартам безопасности и гигиены труда. Универсальный дизайн позволяет использовать его в самых требовательных с точки
зрения гигиены рабочих условиях. Диспенсер можно адаптировать к таким поверхностям, как
столы, полки, шкафы, или его можно комбинировать с другими изделиями, такими как диспенсеры
для бумажных салфеток, одноразовых перчаток и сеточек для головы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Простой вариант
диспенсера

Удобная ручка

287 mm

• Вертикальная стойка из нержавеющей стали
• Материал: нержавеющая сталь марки AISI 304
(1.4301)
• Толщина листа 2 мм
• Пластмассовый насос
• Толщина прочной опорной плиты 4 мм
• Матовая поверхность
• Контейнер емкостью 1 литр

90 mm

mm

Монтажные отверстия

mm
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ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ
СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наш диспенсер – это простое и эффективное решение, обеспечивающее максимальную безопасность
гигиены рук на рабочем месте.
Добавить дезинфицирующее средство просто, для этого не требуются
дополнительные инструменты.
Высота изделия регулируется по желанию клиента.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Мы также можем изготовить специальные изделия, ориентированные на
ваши индивидуальные потребности.

mm

mm

mm

mm

mm

mm
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ЗАМЕТКИ
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Обратите внимание, что компания ATT
постоянно разрабатывает новый ассортимент продукции, чтобы внедрять
новые технологии и соответствовать
требованиям законодательства.
Таким образом, компания оставляет за
собой право в любое время вносить
изменения в изделия без изменения их
общих характеристик.
Любое предложение, представленное в
каталоге, не является предложением по
определению Гражданского кодекса.
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ATT Sp. z o. o.
ул. Альбатросов,16C
30-716 Краков, Польша
тел.: +48 12 290 29 30
факс: +48 12 290 29 31
эл. почта: att@att.eu
www.attinox.eu

Stainless Steel Engineering
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