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                       РЕШЕТКА ПЕРЕЛИВНАЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ РАЗНОЙ ФОРМЫ 

      (ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ) 

                                                      (КОД ОКП 229390) 

1.Назначение 

Решетка переливная предназначена для оснащения бассейнов с системой перелива. 

Решетка применяется для закрытия переливного лотка в плавательных бассейнах с 

переливной системой фильтрации. Переливные решетки для бассейнов, как правило, 

состоят из соединенных модулей, количество которых зависит от длины переливного 

лотка. Зазор в переливной решетке предназначен для перелива воды из бассейна в 

переливной лоток. Углы изгиба переливного лотка оформляются  угловыми переходными 

элементами, которые конструктивно повторяют профиль переливной решетки. Решетка и 

углы, как правило, устанавливаются на встроенные переливные профили для бассейна. 

2. Габаритные и присоединительные размеры 

Габаритные размеры решетки и переходных элементов указаны на рисунке 1-5 и 

приведены в таблице 1. 

                                                                           ТАБЛИЦА 1  

Модель Высота H,мм  Длина L,мм Ширина B,мм Вес сегмента 

GP 22-195 PP      22 мм       195 мм      23 мм     34 грамма 

GP 22-245 PP      22 мм       245 мм      23 мм     39 грамм 

GP 34-195 PP      34 мм       195 мм      23 мм     34 грамма 

GP 34-245 PP      34 мм       245 мм      23 мм     45 грамм 

GP 34-295 PP      34 мм       295 мм      23 мм     58 грамм 

GP 34-335 PP      34 мм       335 мм      23 мм     67 грамм 

TE 34-195 PP      34 мм       195 мм      13 мм     55 грамм 

TE 34-245 PP      34 мм       245 мм      13 мм     64 грамм 

TE 34-295 PP      34 мм       295 мм      13 мм     94 грамма 

TE 34-335 PP      34 мм       335 мм      13 мм     110 грамм 

ТЕ 22-195 РР      22 мм       195 мм      19 мм     55 грамм 

ТЕ 22-245 РР      22 мм       245 мм      19 мм      64 грамма 

Допуск по H, L       +- 1-2  мм   
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                                                        РИСУНОК 1 (МОДЕЛЬ GP 34) 

 

                                                                           

 

                                     РИСУНОК 2 (МОДЕЛЬ GP 22) 

 

 

Общий вид переливной решетки в собранном виде – из нескольких сегментов , 

представлен на рисунке 3. 
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                                                РИСУНОК 3 

 

 

                             РИСУНОК 4 (МОДЕЛЬ ТЕ 34-295) 

 

                           РИСУНОК 5 (МОДЕЛЬ ТЕ 22-195,ТЕ 22-245) 
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3.Технические характеристики 

Технические характеристики переливной решетки моделей “GP (PP)” и переходных 

элементов моделей ТЕ (РР) приведены в таблице 2. 

Производитель оставляет за собой право изменения технических характеристик 

переливной решетки без уведомления потребителей.  

 

 

                                                     ТАБЛИЦА 2 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА Единица 
измерения 

Значение параметра 

Масса одного сегмента              кг       0,035-0,070 

Температура воды                     0С      От +2 до +45 

Температура воздуха                    0С      От 0 до +50 

Масса нагрузки на сегмент (макс)              кг               15 

Количество сегментов в пог.  
Метре решетки выс.22мм 

             шт               42 
 

Количество сегментов в пог.  
Метре решетки выс.34мм 

             шт               42 

Кол-во переходных элементов             шт           по запросу 

 

4. Требования к сырью 

Для изготовления решетки применяют полипропилен марки PPG 1035 или Риспол  со 

следующими свойствами и  характеристиками : 

Полипропилен PPG 1035-08 ООО "Ставролен" 

ГОСТ/ТУ: 2211-008-50236110-2006 с изм.1 

Производитель: ООО "Ставролен" ,г.Будденновск 

Свойство 
выпускаемого изделия: 

Стойкость к термоокислительному старению 

Форма выпуска: Гранулы 

Химическое название: 
Гомополимер пропилена 
 

Полипропилен "Риспол 01060" 

ГОСТ/ТУ: 2211-027-05766623-2004 с изм.1-10 

Производитель: ООО НПП "Нефтехимия", г.Москва 

Свойство 
выпускаемого изделия: 

Стойкость к термоокислительному старению 
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Форма выпуска: Гранулы 

Химическое название: 
Гомополимер пропилена 
 

 

Полипропилен - это пластический белый полимер с химической формулой C3H6. В 
промышленности полипропилен получают путем полимеризации пропилена. 

Полипропилен обладает рядом уникальных свойств, привлекающих внимание многих 

исследователей: 

 высокая прочность  
 низкая плотность  
 устойчивость к ударам и многократным изгибам  
 хорошая износостойкость, повышающаяся с ростом молекулярной массы  
 отличная электроизоляция  
 высокая химическая стойкость  
 низкая паро- и газопроницаемость  
 при высоких температурах стойкость к щелочам, кислотам, растворам солей, 

растительным и минеральным маслам  
 при комнатной температуре не растворимость в растворителях - органических  
 растворимость только в ароматических и хлорированных углеводородах (при 

высокой температуре)  
 высокая водостойкость  
 практическая прозрачность в тонких пленках  
 легко перерабатываемый  
 хорошее смешивание с красителями  
 физиологически безвреден  

Все производные из полипропилена не боятся кипячения и стерилизации паром, 
выдерживая максимальную температуру в 120- 140 градусов без каких-либо изменений 
механических свойств и формы.У полипропилена высокая чувствительность к кислороду 

и свету, однако эту чувствительность можно снизить путем введение УФ стабилизаторов. 

Применяемые при производстве решетки добавки : 

Светостабилизирующий УФ суперконцентрат. 

Переливные решетки  из полимерных материалов подвергаются воздействию тепла, 
солнечных лучей и кислорода, что ведет к их деградации, т. е. к потере пригодных 

механических и физических свойств. 

Одной из основных причин, вызывающих процесс деградации, является 
ультрафиолетовое (УФ) излучение солнца. Оно инициирует и ускоряет такие 
необратимые химические реакции, как реакции расщепления и образования поперечных 
связей в молекулах полимера. При этом не только меняется внешний вид, но также 
оказывается негативное влияние на механические и физические свойства. Из-за 
поглощения кислорода меняется молекулярная структура полимера, что ведет к 
типичным, известным каждому проявлениям старения: образованию трещин, миграции, 
изменению цвета и механических свойств. Процесс деградации может быть 
приостановлен и срок эксплуатации переливных решеток увеличен путем добавления 
светостабилизаторов в массу полимера. 
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На сегодняшний день наиболее эффективными являются светостабилизаторы типа HALS 
(пространственно-затрудненные амины). Суперконцентрат «СКГП-001 ПО-АЛ310 
светостабилизатор» производится на основе высокомолекулярных светостабилизаторов 
HALS, предназначен для защиты от УФ-излучения полипропиленовых изделий. Т. к. 
действие светостабилизатора  ПОАЛ310 не зависит от собственного поглощения в УФ 

области, то он стабилизирует изделия, не влияя на их цвет. 

Одновременно с вышеуказанным действием данный продукт является эффективным 
термостабилизатором полиолефинов, что позволяет избежать использования 
дополнительных компонентов при необходимости термостабилизации материала. 

Высокомолекулярность используемых стабилизаторов обеспечивает отсутствие миграции 

на поверхность изделия, что не вызывает ухудшения свойств изделий. 

Введение данного светостабилизатора в количестве 3,0 % масс при производстве 
переливных решеток  обеспечивает их защиту от воздействия солнечного света на 
несколько сезонов.  

Цветные суперконцентраты  

При производстве цветных переливных решеток из полипропилена  используются 
суперконцентраты на полипропиленовой основе компании «GLOBAL COLORS». Цветные 
суперконцентраты отвечают требованиям экологичности, безопасности и качества, 
указанным в международных стандартах. Суперконцентраты  не изменяют физические 
свойства изделия. Для производства решеток применяют  красители с высокой 
светостойкостью и термостойкостью, содержащие специальные наполнители и 
обеспечивающие хорошую дисперсию и гомогенизацию.Для изготовления переливных 
решеток применяются  суперконцентраты со светостойкостью 7-8 единиц (в соотвествии с 
ISO R897) , что позволяет в процессе эксплуатации решеток добиться  неизменности  

цвета в течении длительного времени.  

5.Упаковка 

Переливная решетка поставляется в картонных коробках размером  
400ммх400ммх600мм. Размер упаковки может быть изменен производителем в 
зависимости от количества заказанных метров решетки. 

6. Приемка и контроль 

В процессе изготовления каждая переливная решетка проходит проверку качества 
персоналом изготовителя. Решетка визуально проверяется на предмет дефектов литья , 
полного окрашивания в соответствующий цвет и отдельные сегменты собираются в 
сектора размером 0,5 погонных метра. При покупке переливной решетки покупатель 
перед установкой  самостоятельно проверяет ее на отсутствие механических 

повреждений , трещин  . 

7. Транспортирование и хранение 

Переливная решетка храниться в упаковке в помещении при температуре окружающего 
воздуха от -20 до + 50 градусов Цельсия. Транспортирование переливной решетки 
должно производиться  в условиях защиты от внешних воздействий и атмосферных 

осадков. 
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8. Монтаж и использование 

Работы по установке переливной решетки должны производиться только аттестованными 
и имеющими разрешение на проведение соответствующих видов работ сотрудниками , 

имеющими Государственную лицензию на проведение соответствующих работ.  

При проведении монтажа переливной решетки должны соблюдаться требования 
нормативных правовых актов в области безопасности жизнедеятельности : 

ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и 
сетей. Общие 
требования безопасности. 
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны. 
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 
безопасности. 
СНиП 12-03-01. Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования. 
СНиП 12-04-02. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство. 
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации 
ГОСТ Р 22.0.01-94. БЧС. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. 
ГОСТ Р 22.3.03-94. БЧС. Защита населения. Основные положения. 

Запрещается : 

- Подвергать механическим воздействиям решетку переливную для бассейна  
− Устанавливать решетку переливную для бассейна в бассейнах с химически активной 
средой, разрушающей материалы, из которых изготовлена решетка; 
− Устанавливать решетку переливную для бассейна в места, подверженные ударам или 
вибрация 
- Эксплуатация решетки переливной для бассейна при параметрах воды бассейна не 
соответствующих ГОСТ Р. 51232-98 Вода питьевая и СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода; 
− Эксплуатация решетки переливной для бассейна не по прямому назначению, не 
допускается ее применение в качестве вспомогательного оборудования при производстве 
строительных, отделочных и иных работ. 
− Эксплуатация решетки переливной для бассейна при наличии ее деформации; 
− Эксплуатация решетки переливной для бассейна при отрицательных температурах. 
− Подвергать решетку переливную для бассейна значительным динамическим нагрузкам 
(прыгать и бегать по решетке переливной); 
 

9.Приложения 

Паспорта на полипропилен ТУ 2211-008-50236110-2006, ТУ 2211-027-05766623-2004 

Спецификация на СКГП-001 ПОАЛ310 

Спецификация на концентрат красителя в гранулах 

 


