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96
Recyfix®plus
НадежНый дреНаж

110

Recyfix®standard 
ЛегкосТь и просТоТа  
усТаНовки, экоЛогически 
чисТый маТериаЛ

122

ЩЕЛЕВОЙ КАНАЛ 
особый дизайН сисТемы  
с высокой пропускНой  
способНосТью

132

faseRfix®standard
прочНые каНаЛы из беТоНа, 
армироваННого воЛокНом

138

Recyfix®point
faseRfix®point
ТочечНый дреНаж

142

dachfix® 
уНикаЛьНосТь,  
прочНосТь и Надеж-
НосТь сисТемы

152

Recyfix®GrEEn
Легкий и прочНый, экоЛоги-
чески чисТый маТериаЛ

160 
Linefix® 
прочНые бордюры

Top 
ЛегкосТь и НадежНосТь,  
просТоТа усТаНовки 162

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
усТаНовЛеНы каНаЛы HAURATON FASERFIX SUPER

ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР В ВЕНЕ, АВСТРИЯ
усТаНовЛеНы каНаЛы HAURATON RECYFIX

ЛАНДШАФТНОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

10

faseRfix®supEr Ks
faseRfix®supEr 
эффекТивНый оТвод воды,  
прочНосТь и усТойчивосТь

48

Recyfix®supEr Ks 
Recyfix®supEr
прочНая и Легкая сисТема,  
экоЛогически чисТый маТериаЛ

64

faseRfix®BiG
просТоТа усТаНовки,  
бысТрый оТвод воды

78

faseRfix®traFFic
НадежНая сисТема с высокой 
пропускНой способНосТью

82

Recyfix®Hicap®

высокая пропускНая способ-
НосТь, модуЛьНая сисТема

92
faseRfix®point
ТочечНый дреНаж

Recyfix sTReif
грязезащиТНые сисТемы 166



hauraton | Технический каталог 2009 3

spoRTfix® 
уНикаЛьНая и мНогофуНкцио-
НаЛьНая сисТема, сооТвеТ-
сТвующая сТаНдарТам IAAF 174

dRainfix®Bloc
усТойчивосТь, безопас-
НосТь и чрезвычайНая 
прочНосТь 168

dRainfix®twin
иНфиЛьТрация  воды  
Независимо оТ объема 170

СТАДИОН LUZ, ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ
усТаНовЛеНы каНаЛы SPORTFIX

ЦЕНТР ИСКУССТВ И МЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ ZKM,  
КАРЛСРУЭ, ГЕРМАНИЯ
усТаНовЛеНа сисТема иНфиЛьТрации DRAINFIX BLOC

СИСТЕМА  
ИНФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ

СПОРТИВНАЯ  
ПРОГРАММА
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маркеТиНговая поддержка 
ХАУРАТОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ВАШИ ПРОДАЖИ

КАТАЛОГИ
Широкий спектр нашей продукции представлен  
в рекламных буклетах, каталогах, листовках.
каталоги отражают все основные направления 
поверхностного водоотвода – граждаНское 
сТроиТеЛьсТво, ЛаНдШафТНое 
проекТироваНие, иНфиЛьТрация и 
водоочисТка, спорТивНая программа.
рекомендации по установке систем обобщены в ката-
логе иНсТрукции по усТаНовке, который вы можете 
скачать на нашем сайте www.hauraton.ru.
.
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ХаураТоН в иНТерНеТе

• вы всегда найдете последние выпуски новостей ХаураТоН.
• вы можете создавать индивидуальный каталог онлайн.
• если у вас мало времени: сформируйте текст спецификации онлайн.
• Техническая информация о продукции с чертежами доступна 24 часа.
• исчерпывающая база данных по проектам в вашем регионе.
• вы можете загрузить инструкции по установке. 
• свяжитесь с ХаураТоН: просто заполните форму запроса и отправьте ее нам!

КАТАЛОГ ОНЛАЙН – ВСЕГДА посЛедНяя и поЛНая иНформация о НовиНкаХ и 
ТеХНическиХ ХаракТерисТикаХ продукции

СОЗДАЙТЕ И ЗАГРУЗИТЕ ВАШ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
С НАШЕГО САЙТА
На домашней странице сайта HAURATON вы можете 
создать свой индивидуальный каталог по той теме, ко-
торая вас интересует. Непосредственно перед презен-
тацией продукции для клиентов, необходимый каталог 
можно создать и провести презентацию. вот как это ра-
ботает: заходите на сайт www.hauraton.ru, нажимаете 
кнопку создать «индивидуальный каталог» и выбираете 
один или несколько требуемых каталогов. отметив нуж-

ные вам каталоги, нажмите кнопку «отправить запрос». 
в течение нескольких секунд сформируется каталог в 
PDF-формате, который будет открыт на новой странице. 
вы можете загрузить, распечатать его или отправить по 
электронной почте.

ЗАГРУЗИТЕ ДЕЙСТВУюЩИЙ 

КАТАЛОГ С НАШЕГО САЙТА 

WWW.HAURATON.RU
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иННовации HAURATON
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ И РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ 
дЛя обеспечеНия высокого ТеХНического уровНя

side-LocK безбоЛТовое крепЛеНие 
реШеТок 
SIDE-LOCK - это уникальная система крепления, кото-
рая позволяет фиксировать решетку без болтов. про-
сто положите покрытие на канал и придавите ногой до 
щелчка. решетка установлена, обеспечивая безопас-
ную работу дренажной системы на дороге. когда не-
обходимо очистить каналы, решетка легко снимается 
при помощи шлицевой отвертки. система крепления 
SIDE-LOCK экономит до 90% времени, потраченного на 
монтаж и демонтаж покрытий, а также экономит сред-
ства на дополнительные трудозатраты. безболтовая 
система крепления решеток SIDE-LOCK, разработанная 
компанией ХаураТоН, запатентована.

faseRfix®

ПРОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА,  
ДЛЯ ЛюБЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
в 70-х годах компания HAURATON выпускает новейший 
материал, который стал прорывом в производстве си-
стем поверхностного водоотвода. появляется серия ка-
налов, выполненных из армированного волокном бето-
на, что позволяет впервые сделать стенки каналов более 
тонкими с гораздо большей вертикальной прочностью, и 
меньшим весом самого канала. в настоящее время, бе-
тон, армированный волокном применяется во всей се-
рии FASERFIX. благодаря уникальным характеристикам, 
FASERFIX может применяться в любых областях, вклю-
чая зоны повышенных нагрузок, такие как: аэропорты, 
промышленные зоны или азс, в том числе и на скорост-
ных магистралях. существует также ряд продукции этой 
серии, которая применяется в частном строительстве.

Recyfix®

МАЛЫЙ ВЕС СИСТЕМЫ, ПОДХОДИТ  
ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
каналы серии RECYFIX производятся из 100% чистого 
вторичного полиолефинового пластика. каналы эко-
логически безопасны для окружающей среды и под-
лежат 100% переработке. материал характеризуется 
повышенной морозоустойчивостью, устойчивостью к 
воздействию ультрафиолета, коррозии и солям, хими-
ческим реагентам. каналы безопасны для окружающей 
среды и герметичны. материал позволяет создать на-
дежную конструкцию малого веса, с ребрами жесткости, 
которые предотвращают «скручивание» канала. Такая 
система весит гораздо меньше других аналогичных по 
своим характеристикам систем.

ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ ПО НОВИНКАМ  

НА САЙТЕ WWW.HAURATON.RU



hauraton | Технический каталог 2009 7

кЛассификация Нагрузок  
На каНаЛы по сТаНдарТу DIN EN 1433

В СЛУЧАЕ СОМНЕНИЙ ВЫБИРАЕТСЯ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ КЛАСС НАГРУЗКИ!

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА DIN EN ISO 9001
компания HAURATON получила сертификат качества 
согласно DIN EN ISO 9001 одной из первых компаний в 
строительной сфере, еще в 1993. стандарты качества 
до сих пор постоянно подтверждаются и проверяются. 
Требования к качеству, предъявляемые DIN EN ISO 9001, 
затрагивают не только продукцию, но и компанию в це-
лом. сюда можно отнести производство, техническое 
обеспечение, консультации по строительству, ведение 
проектов. компания HAURATON предлагает своим кли-
ентам и партнерам высокий уровень обслуживания в 
соответствии с DIN EN ISO.9001. 
 

КЛАСС А 15, ВЕЛИЧИНА НАГРЗУКИ 15 KN
пешеходные зоны, велосипедные дорожки, частные гаражи, благоустройство территорий

КЛАСС В 125, ВЕЛИЧИНА НАГРЗУКИ 125 KN
дороги с движением легкового транспорта, парковки легковых автомобилей, индивидуальная 
застройка

КЛАСС С 250, ВЕЛИЧИНА НАГРЗУКИ 250 KN
предприятия автосервиса, стоянки автомобилей, азс

КЛАСС E 600, ВЕЛИЧИНА НАГРЗУКИ 600 KN
промышленные предприятия, причалы, склады

КЛАСС F 900, ВЕЛИЧИНА НАГРЗУКИ 900 KN
аэропорты, военные базы, области высоких нагрузок на дорожное покрытие

КЛАСС D 400, ВЕЛИЧИНА НАГРЗУКИ 400 KN
Транспортные терминалы, автопредприятия, промышленные зоны
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российские и европейские  
серТификаТы

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
на устройства поверхностного водоотвода по системе 
сертификации госТ р 
  

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛюЧЕНИЕ
на изделия из термопластов 
  

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ CE
 
  

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
DIN EN 1433 И DIN V 19580
каналы FASERFIX SUPER и FASERFIX BIG 
были протестированы в центре испытания материалов
(мPA) института капитального строительства 
и технологии стройматериалов университета карлсруэ 
в рамках обязательного внешнего контроля качества 
на испытательную нагрузку и герметичность. 
все тесты пройдены успешно.

  


