
Каталог продукции GNK
Уплотнители, фланцы, обсадные трубы, 

кабельные и трубные проходы



Компания «ГЕРНИКОН» специализируется на разработке узлов и изделий для 
герметизации проходов коммуникаций с последующим их производством и внедрением 
в различных областях строительства.
 
Все специалисты компании с профильным высшем образованием и огромным 
практическим опытом в комплексном решении задач по гидроизоляции и герметизации 
заглубленных сооружений и резервуаров, а также в проектировании и реализации узлов 
проходов коммуникаций. 
 
Естественным развитием компании «ГЕРНИКОН» стало открытие современного 
производственного цеха, оснащенного новым, высокотехнологичным оборудованием, 
в том числе высокопроизводительными станками с ЧПУ. Открытие собственного цеха 
позволило предоставлять нашим заказчикам всю цепочку «техническое решение - 
проектирование узла прохода коммуникаций – разработка необходимых изделий – 
производство их – рекомендации по применению/шеф монтаж». Для наших заказчиков 
это стало дополнительными гарантиями качества, так как все этапы находятся в одних 
руках.
 
Открытие собственного цеха позволило нашим специалистам реализовать ряд сложных 
и интересных объектов, для которых были разработаны уникальные технические 
решения, широко применяемые сегодня на российских строительных объектах.
 
В своей работе компания руководствуется принципами индивидуального подхода 
к заказчикам, оперативность, качество и надежность. Все изделия, выпускаемые 
нашей компанией, изготавливаются из высококачественных материалов, и проходят 
обязательный контроль качества.

О компании
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Стандартные уплотнители
Стандартные уплотнители «Герникон» применяются в высотном и подземном 
строительстве для герметизации проходов кабелей и труб через строительные 
конструкции.

Изготавливаются необходимого размера из нержавеющей стали и резины, требуемой 
марки. Устанавливаются в закладные трубы, накладные фланцы, пробуренные отверстия 
в бетоне.

Разборный уплотнитель GNK RS 
предназначен для герметизации проходов 
труб/кабелей как при новом строительстве, 
так и при ремонте/реконструкции. 
Уплотнитель изготавливается под заказ, 
в зависимости от размеров и количества 
отверстий

Уплотнитель GNK RS предназначен для 
герметизации проходов труб/кабелей. В 
основном применяется в резервуарах, где 
возможен гидравлический удар. Передний 
фланец изготавливается большего 
диаметра, и располагается со стороны 
давления воды.

Уплотнитель GNK RS-GT предназначен 
для герметизации проходов 
гофрированных труб. В уплотнители 
размещено стопорное кольцо, 
предназначенное для фиксации 
гофрированной трубы. Изготавливается 
под заказ в разборном исполнении.
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Уплотнитель GNK-BG предназначен 
для герметизации проходов труб/
кабелей в биогазовых установках. 
Передний фланец изготавливается 
большего диаметра, и располагается 
со стороны давления воды. На фланце 
расположены монтажные отверстия для 
фиксации на поверхности.

Уплотнитель GNK RS-RF предназначен для 
герметизации проходов труб/кабелей. В 
основном применяется в резервуарах, где 
возможен гидравлический удар. Передний 
фланец изготавливается большего 
диаметра, и располагается со стороны 
давления воды. На фланце расположены 
отверстия для монтажа к стене или другой 
поверхности.

Разборный уплотнитель GNK RS-V 
предназначен для герметизации 
проходов кабелей как при новом 
строительстве, так и при ремонте/
реконструкции. В уплотнитель 
устанавливается вставка с необходимым 
количеством и размерами отверстий, 
включая заглушки для резерва.

Разборный/неразборный уплотнитель 
GNK-S предназначен для герметизации 
проходов труб при новом строительстве. 
Уплотнитель изготавливается под 
индивидуальный заказ по размерам 
заказчика. Применяется при нарушенной 
геометрии закладной гильзы и/или 
прокладываемой трубы.
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Уплотнители диэлектрические

Уплотнитель GNK RS-P разборный предназначен для герметизации проходов кабелей 
при ремонте или реконструкции. Изготавливается под заказ, в зависимости от размеров 
и количества отверстий. Не содержит металлических деталей, поэтому идеально 
подходит для герметизации различных кабелей.

GNK RS – P

Уплотнитель GNK RS-P предназначен для 
герметизации проходов кабелей при их 
прокладке. Изготавливается под заказ, в 
зависимости от размеров и количества 
отверстий. Не содержит металлических 
деталей, поэтому идеально подходит для 
герметизации различных кабелей.
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Накладные фланцы
Применяются в промышленно-гражданском и специальном строительстве 
для герметизации проходов кабелей и труб через строительные конструкции. 
Изготавливаются необходимого размера, применяются, как правило, с уплотнителями 
«Герникон». 

GNK FN GNK FN/R

Накладной фланец GNK FN предназначен 
для прохода коммуникаций – кабелей, 
труб – сквозь строительные конструкции, 
при новом строительстве или ремонте.

Поставляется с прокладкой из EPDM-
резины соответствующего размера, 
предназначенной для герметизации 
примыкания поверхности фланца к 
поверхности конструкции.

Разборный накладной фланец GNK 
FN/R предназначен для прохода 
коммуникаций – кабелей, труб – сквозь 
строительные конструкции. Применяется 
при ремонте или реконструкции, а 
также при новом строительстве после 
установленных труб/кабелей.

Поставляется с прокладкой из EPDM-
резины соответствующего размера, 
предназначенной для герметизации 
примыкания поверхности фланца к 
поверхности конструкции.
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Возможны различные вариации исполнения – разборные, цельные варианты, двойные, 
с одной или двумя эластичными прокладками.

GNK FN/2R

Двойной накладной фланец GNK 
FN/2R предназначен для прохода 
коммуникаций – кабелей, труб – сквозь 
строительные конструкции. Применяется 
с мембранами. Первый фланец 
монтируется к стене анкерами, после 
заведения на него мембраны к нему 
крепится второй фланец, изготовляемый 
в разборном исполнении. Отличительная 
особенность фланца – монтаж мембраны 
происходит на фланец, а не строительную 
конструкцию.

Поставляется с 2 прокладками из EPDM-
резины соответствующего размера
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Особые и специальные решения
Имея многолетний опыт по разработке узлов проходов коммуникаций и изготовлению 
специальных изделий мы предлагаем специальные решения – для проходов труб и 
кабелей не круглого сечения, для проходов труб, расположенных не по оси симметрии 
в проходе, фланцы накладные или гильзы с фланцами, перекрывающие отверстия 
и рассчитанные на несколько проходов закладные трубы, накладные фланцы, 
пробуренные отверстия в бетоне.



Обсадные трубы
Применяются в промышленно-гражданском и специальном строительстве для прохода 
кабелей и труб через строительные конструкции. 

Изготавливаются необходимого размера, применяются, как правило, с уплотнителями 
«Герникон». 

Обсадная труба GNK F предназначена 
для прохода коммуникаций – 
кабелей, труб – сквозь строительные 
конструкции, обработанные обмазочной 
гидроизоляцией.

Поставляется с прокладкой из EPDM-
резины соответствующего размера, 
предназначенной для герметизации 
примыкания поверхности фланца к 
поверхности конструкции.

Обсадная труба GNK F/S предназначена 
для прохода коммуникаций – кабелей, 
труб – сквозь строительные конструкции. 
Монтируется анкерами к стене.
Поставляется с прокладкой из EPDM-
резины соответствующего размера, 
предназначенной для герметизации 
примыкания поверхности фланца к 
поверхности конструкции.

Разборная обсадная труба GNK 
FS-R предназначена для прохода 
коммуникаций – кабелей, труб – сквозь 
строительные конструкции при ремонте 
или реконструкции, а также при новом 
строительстве, когда нет возможности 
использовать цельный вариант обсадной 
трубы. Изготавливается из фибробетона, 
имеет хорошую адгезию к бетону. Для 
монтажа необходим герметик.

телефон: +7 (495) 648-52-04                                сайт: www.gnk1.ru                           почта: 6485204@mail.ru



Возможны различные вариации исполнения – с фланцем и без фланца, с двойным 
фланцем, с эластичными прокладками. Длина зависит от толщины конструкции.

Обсадная труба GNK FS  предназначена 
для прохода коммуникаций – 
кабелей, труб – сквозь строительные 
конструкции. Гильза замоноличивается 
в конструкцию и имеет хорошую 
адгезию к бетону.
Изготавливается из фибробетона.

Обсадная труба GNK FZ предназначена 
для прохода коммуникаций – кабелей, 
труб – сквозь строительные конструкции. 
Идеальное решение для мембранной/
рулонной гидроизоляции, которая 
заводится между двумя фланцами – 
жестким и свободным. Устанавливается 
в пробуренное отверстие и крепится 
анкерами к конструкции. Поставляется с 
прокладкой из EPDM резины.

Обсадная труба GNK FZ-S предназначена 
для прохода коммуникаций – кабелей, 
труб – сквозь строительные конструкции. 
Идеальное решение для мембранной/
рулонной гидроизоляции, которая 
заводится между двумя фланцами – 
жестким и свободным. Устанавливается в 
опалубку во время монолитных работ.
Поставляется с прокладкой из EPDM 
резины. 
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Обсадная труба с фланцами GNK 
TZ предназначена для прохода 
коммуникаций – кабелей, труб – 
сквозь водонепроницаемые бетонные 
конструкции (система «белая ванна»).  
Обсадная труба состоит из непосредственно 
гильзы и фланца, жестко приваренного к 
гильзе. 



Кабельные проходы
GNK KDS 150-1

GNK KDS 150-2

GNK KDS 150 st-1 (3,6)

Односторонний герметичный кабельный 
проход для замоноличивания в бетон. 
Для прокладки кабелей. Применяется 
совместно с системными уплотнителями 
GNK KDS 150 st-1 (3, 6)

Двухсторонний герметичный кабельный 
проход для замоноличивания в бетон. 
Для прокладки кабелей. Применяется 
совместно с системными уплотнителями 
GNK KDS 150 st-1 (3, 6)

Системные уплотнители применяются 
для герметизации проходов кабелей. 
Устанавливаются в кабельные проходы  
GNK KDS 150. Производятся с одним, тремя 
или шестью штуцерами. Герметизация 
обеспечивается термоусадочными 
муфтами.
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GNK BKD-D1

GNK BKD-D8

GNK BKD-D3

Системная крышка с одним штуцером 
для кабельного прохода GNK KDS 150. 
Предназначена для прохода одного кабеля 
диаметром 34-108 мм. Герметизация 
кабеля достигается термоусадочной 
муфтой.

Системная крышка с восемью штуцерами 
для кабельного прохода GNK KDS 
150. Предназначена для прохода 8 
кабелей (4 диаметром 7-23 мм и 4 
диаметром 7-33 мм). Поставляется с 4 
открытыми штуцерами и 4 закрытыми 
(на перспективу) Герметизация кабеля 
достигается термоусадочной муфтой.

Системная крышка с тремя штуцерами 
для кабельного прохода GNK KDS 150. 
Предназначена для прохода трех кабеля 
диаметром 22 – 57 мм. Герметизация 
кабеля достигается термоусадочной 
муфтой.
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GNK BKD-D7

GNK BKD-D-M

GNK KDS 150

Системная крышка с семью штуцерами 
для кабельного прохода GNK KDS 150. 
Предназначена для прохода семи кабелей 
диаметром 7 - 36 мм. Герметизация кабеля 
достигается термоусадочной муфтой.

Системная крышка с одним штуцером, 
для кабельного прохода GNK KDS 150. 
Предназначена для присоединения 
кабелезащитных систем внешним 
диаметром 89, 110, 125, 160 и 170 мм. 
Поставляется совместно с резиновой 
муфтой нужного диаметра. Герметизация 
кабеля достигается термоусадочной 
муфтой.

Герметичный кабельный проход для 
прохода кабелей и труб в фундаментной 
плите. Замоноличивается в плиту 
основания и позволяет прокладывать 
коммуникации под углом 90 град.
Оптимальное решение для 
промышленного и гражданского 
строительства.
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Трубные проходы

GNK GM
Гидромуфта, предназначена для 
герметизации проходов труб сквозь 
конструкцию. Поставляются различного 
стандартного диаметра.

GNK GGN GNK GG
Обсадная труба (гильза) для 
герметичного прохода коммуникаций 
(кабелей и труб) сквозь бетонные 
конструкции. Рабочий шов гильза/бетон 
надежно защищен. Идеально подходит 
для системы «белая ванна»

Предназначена для герметичного 
прохода труб . Надежное решение 
для прокладки канализации через 
железобетонные конструкции.
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Справочные материалы
Таблица зависимости диаметров кабелей/труб от диаметров проходов (обсадных труб/
гильз)трубы.

Внутренний 
диаметр обсадной 
трубы (гильзы) или 
отверстия в бетоне

Внешний диаметр 
прокладываемой 

трубы/кабеля

Внешний диаметр 
труб/кабелей при 
прокладке 3 шт. 

через проход

Внешний диаметр 
труб/кабелей при 
прокладке 5 шт. 

через проход

60 мм до 34 до 20 до 12

80 мм до 45 до 25 до 16

100 мм до 66 до 30 до 22

125 мм до 87 до 40 до 35

150 мм до 112 до 50 до 40

200 мм до 162 до 70 до 60

250 мм до 212 до 85 до 70

300 мм до 260

350 мм до 300

400 мм до 350

450 мм до 400

500 мм до 450
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Узлы
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Наши работы







Наши контакты
телефон: +7 (495) 648-52-04

сайт: www.gnk1.ru 
почта: 6485204@mail.ru

Реквизиты
ООО «ГЕРНИКОН»

121357 , г.Москва, улица Генерала Дорохова, 6с1
ИНН/КПП 7730241001/773001001

Дилер Вашего региона


