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Фонарь для парковых зон

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул |   Стальной фонарь с чугунным основанием
Вес (кг) |   157
Высота (см) |   367
Материал |   Чугун, сталь. В комплекте опора, ЗДФ,    
 |   кронштейн, светильники
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Напольный садово-парковый фонарь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напольный садово-парковый фонарь отличный выбор для 
освещения вашего участка. Крепкий стальной корпус
придает фонарю надежность, а три светильника отлично 
справятся с освещением любой територии.
Напряжение |   220-240V 50Hz
Ширина |   67,5 см
Высота |   225,5 см
Лампа |   3 * E27 60W
Цвет |   черно-золотистый
Материал |   чугун, сталь
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Скамейка парковая

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Скамейка выполнена из чугунного литья с деревянным 
сиденьем. Подходит для установки в местах общественного 
отдыха и на садовых участках. Антивандальная уличная 
скамейка, может крепиться с к основанию с помощью 
анкерных болтов (опция заказывается отдельно). 

Длина |   от 1.5 до 3.0 метров
Высота |   80 см.
Ширина |   55 см.
Вес |   от 65 кг.
Материалы |   чугун, лиственица и сосна
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Комплект садовой мебели

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В отличие от садовой мебели из дерева мебель на 
металлической основе практически не боится влаги, 
огня или механических воздействий, а также хорошо 
переносит транспортировку. Данный вид мебели отличается 
приличным сроком службы, а в случае каких-либо 
повреждений ее легко можно восстановить.Мы предлагаем 
различные варианты мебели из металла для самых 
требовательных клиентов.
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Парковая урна «Тюльпан» 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Массивная, парковая урна. Размеры и вес урны 
обеспечивают ее сохранность. Возможно крепление урны 
к основанию. Данная модель популярна при обустройстве 
больших классических парков в сочетании со скамейками 
на чугунном основании.

Материал |   Чугунное или цветное литье
Ширина |   40 см.
Высота |   60 см.
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Решетки,ограда

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Металлические заборы, решетки и ограды гармонично сочетают в себе защит-
ные с эстетическими свойствами одновременно. Высокое качество решеток и 
оград, изготовленных из стали (чугуна), обеспечивается благодаря применению 
современных технологий.
Ограды и решетки индивидуального исполнения подвергаются дополнительно 
доработке различными декоративными элементами, а также специально покры-
ваются для защиты от коррозии и далее подвергаются окраске.
Некоторые сварные ограды могут гармонично сочетать в своей конструкции 
элементы ковки или штамповки.
ОАО «Завод им.Гаджиева» выпускает металлоконструкции, которые предназна-
чены для ограждения различных объектов: промышленных предприятий, жилых 
районов города, спортивных сооружений, приусадебных участков,  ландшафт-
ной архитектуры.
Ограждающие металлоконструкции могут изготавливаться индивидуального ис-
полнения (то есть, на заказ).



8

Ковер газовый чугунный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ковер газовый чугунный предназначен для обслуживания 
и защиты от механических повреждений устройств 
газопроводов, выходящих на поверхность земли.

Масса |   35,2 кг.
Нормативная нагрузка |   250кн.
Материал |   Корпус, крышка: чугун.
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Решетки ливневые чугунные

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Решетки ливневые чугунные предназначены для защиты 
водоотводных каналов.
Области применения водоприемных решеток: пешеходные 
зоны; обочины дорог; стоянки автомобилей; гаражи; 
предприятия автосервиса
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Люк чугунный дорожный канализационный 
типа «Л» 1-60 ГОСТ 3634-99

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Люк чугунный для смотровых колодцев типа «Л» (Легкий 
люк). ГОСТ 3634-99. Предназначен для установки в 
зоне зеленых насаждений и на проезжей части улиц с 
допустимой предельной нагрузкой 3 т/с
Технические характеристики |  ГОСТ ГОСТ 3634-99
Тип люка  |  Легкий
Диаметр корпуса люка, мм |  740
Высота корпуса люка, мм |  60
Вес корпуса люка, кг |  30
Диаметр крышки люка, мм |  675
Толщина крышки люка, мм |  40
Вес крышки люка, кг |  32
Предельная нагрузка, т/с |  3
Марка чугуна |  СЧ 20
Назначение |  К-бытовая и производственная канализация,  
 |  В-водопровод, Д-дождевая канализация, 
 |  Г-пожарный гидрант              
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Люк чугунный дорожный канализационный  
тяжелый ( тип Т ) С250-1-60.04

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устанавливается на смотровые колодцы сетей водопровода, 
канализации, тепло и газоснабжения на городских 
автодорогах с интенсивным движением.
Люк типа Т С250 -1-60.04 четырехушковый характеризуется 
следующими параметрами и размерами:

Номинальная нагрузка на крышку люка |   25 тонн (250 кН)
Диаметр проема |   600 мм
Глубина установки крышки в корпусе |   50,5 мм
Люк тяжелый имеет следующие 
габаритные размеры |    850х90
Масса |   129 кг, из них:
Крышка |   72 кг;
Корпус |   57 кг.
Назначение |   К-бытовая и производственная канализация,  
 |   В-водопровод, Д-дождевая канализация  



367013, Российская Федерация, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Юсупова, 51 

Тел./факс: (8722) 68-13-79; тел.: (8722) 99-95-85,  
99-95-31, 99-95-90, 99-94-31, 99-96-63;

www.zavodgadzieva.ru  •  E-mail: oaozg-marketing@yandex.ru 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СЕРТИ-
ФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
СТАНДАРТА ISO 90001-2000

РАБОТА С НАМИ – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
И ПРИМЛЕМЫХ ЦЕН!

Отпечатано в ООО «Дагпрес Медиа». Тел.: 8(8722) 68-15-05


