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Коммерческое предложение
ООО «СЕЗИМ» является одним из ведущих производителей изделий из полиэтилена на рынке
путем полимерного литья. Мы производим продукцию высокого качества, пользующуюся спросом
по всей Украине и за еѐ приделами. Основной акцент делается на изделиях технического
(промышленного) назначения, как наиболее перспективном и масштабном направлении развития
полимерной промышленности. Речь идет о замене традиционной продукции из металлов на
аналогичную продукцию из полимеров, которая по эксплуатационным характеристикам
значительно превосходит аналогичную продукцию из металлов, при цене в 2-3 раза дешевле.
Большое значение имеет наши собственные комплексные решения от проектирования изделия из
пластмасс, моделирования пресс-формы, ее изготовления до непосредственно еѐ эксплуатации.
Данный вид продукции создан как альтернатива чугунным люкам. Изделия производятся с
учетом техники безопасности и экологических норм, отвечают всем требованиям современной
промышленности. Люки из полимерных композиций легко обеспечивают доступ к скрытым
коммуникациям при прокладке сетей. Уникальная композиция из полимерных материалов
позволяет получать широкую гамму продукции различного исполнения, в том числе и с нанесением
на поверхность фирменного знака заказчика. Благодаря использованию термостойких красок такие
люки практически незаметны как на поверхности газона, тротуара, так и на любом дорожном
покрытии. Полимерные люки решают насущную проблему воровства канализационных люков и
экономят средства, т.к. они в 2-3 раза дешевле чугунного аналога.
Основные преимущества полимерных люков
Большой срок эксплуатации - не менее 50 лет ( коэффициент стирания 0,004гр/год)









Безопасность - соответствуют санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.
Сравнительно небольшой вес – комплект люка -10-15кг.
Стойкость к перепаду температуры - сохраняют все свои свойства в диапазоне от -50° до
+60° C .
Эстетичность - выглядят добротно, качественно и престижно. Благодаря различной
цветовой гамме они идеально вписываются в газон, тротуарную плитку или дорожное
покрытие.
Устойчивость к агрессивной среде - не боятся влаги, химически устойчивы, не подвержены
действию ржавчины, высокопрочны.
Стойкость к потере цвета - прокрашиваются по всей поверхности термостойкими
красками, поэтому начальный цвет не выгорает под воздействием солнца.
Транспортировка и эксплуатация – благодаря малому весу увеличивается скорость
работы с ними.

Приложение 1
ЛЮК СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ПОЛИМЕРНЫЙ ТИП Л (легкий)

1.Назначение и область применения: люк из высокопрочных полимерных композиций
предназначен для установки его на смотровых кабельных колодцах, сетей водопровода и
канализации (на всех видах инженерных сетей) в тротуарной зоне и зоне зелѐных насаждений
(черный и зеленый соответственно). Условное обозначение Тип Л.
Данный люк может укомплектовываться внутренней металлической крышкой и навесным
замком.
2. Основные размеры и технические параметры:
«Люк Л (А15)-К-Ø 60 ТУУ25.2 -34389417 -001:2010».
Тип –Л (Легкий) до 3 т. статической и динамической нагрузки
Габаритные размеры мм:
 диаметр корпуса - 740±5
 высота корпуса люка-90
 внутренний диаметр корпуса люка-570±5
 диаметр крышки -640±5
 высота крышки люка-39
Масса кг – до 15
Цвет люка - может быть практически любым: "под асфальт", зеленым "под газон", Краска
пропитывается во всю толщину люка.
Комплектация: крышка и корпус, по желанию заказчика, люк может комплектоваться запорным
устройством за дополнительную плату. Возможно изготовление логотипа заказчика в центре люка
диаметром 110 мм.

Приложение 2
ЛЮК СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ «Садовый»

1.Назначение и область применения: люк изготовлен из высокопрочных полимерных
композиций предназначен для установки его на смотровых кабельных колодцах, сетей водопровода
и канализации (на всех видах инженерных сетей) в тротуарной зоне и зоне зелѐных насаждений
(черный и зеленый соответственно). Условное обозначение Люк «Садовый».
2. Основные размеры и технические параметры:
Люк Садовый выдерживает 1 т. статической и динамической нагрузки
Габаритные размеры мм:
 диаметр корпуса - 790±5
 высота корпуса люка-82
 внутренний диаметр корпуса люка-580±5
 диаметр крышки -685±5
 высота крышки люка-45
Масса кг – до 10.
Цвет люка - может быть практически любым: "под асфальт", зеленым "под газон", Краска
пропитывается во всю толщину люка.
Комплектация: крышка и корпус, по желанию заказчика, люк может комплектоваться запорным
устройством за дополнительную плату.
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ЛЮК СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ
ПОЛИМЕРНЫЙ ТИП Л (легкий)

270 260 250 250 240 230

290 280 270 270 260 250
ЛЮК СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ
ПОЛИМЕРНЫЙ «САДОВЫЙ»

220 210 200 200 190 180

240 230 220 220 210 200
ЛЮК СВЯЗИ С
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКОЙ

410 400 390

По желанию заказчика на люк устанавливается
устройства 25 грн.

-

-

-

запирающее устройство, цена запирающего

С Уважением коммерческий директор Толстенко Дмитрий +38(068)533-92-46, (068)613-64-31.
менеджер по продажам Сергей +38(099)425-85-62

