
Металлические 
водосточные 
системы 



Преимущества 

Большая пропускная способность 
за счет увеличенной глубины 
желоба 

Оцинкованная сталь с 
полимерным покрытием  

Не теряет цвет в течение 
всего срока службы 

Выдерживает 
экстремальные 
температурные режимы 



Преимущества 

Монтаж осуществляется быстро и 
просто благодаря удобным 
элементам крепления 

Долговечность системы 
обеспечена высоким качеством 
сырья   

Надежные резиновые уплотнители 
предотвращают протекание воды в 
местах соединений 

Металлическая водосточная 
система слабо подвержена 
линейным расширениям 

Диаметр 125/90 мм с 
надежной конструкционной 
геометрией всех элементов 



Сырьё 

Толщина стали – 0,52мм 

Только первый класс цинкования  

Модифицированное одностороннее и 
двухстороннее полимерное покрытие, 
разработанное специально для водосточных 
систем 

Держатели желоба  из стали, толщиной 
4мм с порошковой покраской 80мкм 



Воронка выпускная ф90мм. 

Держатель желоба карнизный ф125мм Держатель желоба ф125мм. 

Желоб полукруглый 3000 ф125мм 

Заглушка желоба полукруглого ф125мм 

Колено сливное ф90мм 

Колено трубы 55" ф90мм 

Крепление трубы на дерево ф90мм 

Крепление трубы на кирпич ф90мм 

Соединительный элемент желобов ф125мм 

Труба круглая ф90 3000мм. 
Труба соединительная ф90 1000мм 

Угол желоба внешний 90" ф125мм 

Угол желоба внутренний 90" ф125мм 

Схема 



  

Воронка выпускная ф90мм. Предназначена для организации точки слива воды из желоба в трубу. 
Изготовлена методом глубокой вытяжки.  

Оцинкованная сталь (Zn I класс) с односторонним полимерным покрытием 25 мкм.  

  

Держатель желоба карнизный ф125мм. Предназначен для крепления желоба к лобовой (карнизной) 
доске.  

Длина - 160мм., толщина стали -4 мм.  

  

Держатель желоба ф125мм. Предназначен для крепления желоба к обрешетки кровли.  
Длина - 160мм., толщина стали -4 мм.  

  

Желоб полукруглый 3000 ф125мм. Используется для сбора осадков с кровли и их отвода в водосточную 
трубу. 

 Изготовлен из оцинкованной стали (Zn I класс) с двухсторонним полимерным покрытием 25 мкм. 

  

Заглушка желоба полукруглого ф125мм. Устанавливается в местах окончания желоба и предотвращает 
протекание воды за счет плотного уплотнителя.  

Изготовлена из оцинкованной стали (Zn I класс) с двухсторонним полимерным покрытием 25 мкм. 

  

Соединительный элемент желобов ф125мм Предназначен для герметичного соединения желобов 
между собой и с углами желоба.   

Изготовлен из оцинкованной стали (Zn I класс) с односторонним полимерным покрытием 25 мкм. 
Комплектуется уплотнителем на клеевой основе. 

  

Угол желоба внешний 90" ф125мм. Обеспечивает непрерывность линии желоба на внешних углах 
здания. Изготовлен из оцинкованной стали (Zn I класс) с двухсторонним полимерным покрытием 25 

мкм. 

  

Угол желоба внутренний 90" ф125мм.  Обеспечивает непрерывность линии желоба на внутренних углах 
здания. Изготовлен из оцинкованной стали (Zn I класс) с двухсторонним полимерным покрытием 25 

мкм. 

Описание элементов желоба 



  

Труба круглая ф90 3000мм. Предназначена для отвода воды от воронок желоба вдоль фасада вниз. 
Изготовлена из оцинкованной стали (Zn I класс) с односторонним полимерным покрытием 25 мкм. 

Обжим с одной стороны позволяет наращивать трубу по длине, а также формирует надежное 
соединение с коленом.  

  

Труба соединительная ф90 1000мм. Предназначена для отвода воды от воронок желоба вдоль 
фасада вниз. Изготовлена из оцинкованной стали (Zn I класс) с односторонним полимерным 
покрытием 25 мкм. Обжим с двух сторон позволяет формировать раструбки и обеспечивает 

надежное соединение с коленом.   

  

Колено сливное ф90мм Используется для отвода потока воды в требуемом направлении и придания 
системе водостока законченного вида. За счет наличия "ободка" на краю отвода, струя воды не 

размывает отмостку.  
Изготовлено из оцинкованной стали (Zn I класс) с двухсторонним полимерным покрытием 25 мкм. 

  

Колено трубы 55" ф90мм. В зависимости от вылета карнизного свеса обеспечивает герметичный 
переход от воронки к трубе. Позволяет обойти выступающие врагменты фасада здания.  

Изготовлено из оцинкованной стали (Zn I класс) с односторонним полимерным покрытием 25 мкм.  

  

Крепление трубы на дерево ф90мм Предназначен для фиксации водосточной трубы к фасаду 
здания. Применяется на деревянных, вентилируемых фасадах и фасадах из сайдинга. В комплект 

входит хомут, клин, шпилька-шуруп, две гайки. 
 Изготовлен из оцинкованной стали (Zn I класс) с двухсторонним полимерным покрытием 25 мкм. 

  

Крепление трубы на кирпич ф90мм Предназначет для фиксации водосточной трубы к фасаду 
здания. Применяется на фасадах из твердых материалов (кирпич, бетон, камень). В комплект входит 

хомут, клин, саморез 8х120мм и дюбель.   
Изготовлен из оцинкованной стали (Zn I класс) с односторонним полимерным покрытием 25 мкм. 

Описание элементов трубы 



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА  
Базовая 

единица  

Кратность 

упаковки 

Вес единицы, 

КГ  

Объем 

единицы, М3 

Воронка выпускная ф90мм  ШТ 8 0,48 0,005 

Держатель желоба карнизный ф125мм ШТ 30 0,25 0,0007 

Держатель желоба ф125мм ШТ 30 0,38 0,001 

Желоб полукруглый 3000 ф125мм  ШТ 5 2,99 0,029 

Заглушка желоба полукруглого ф125мм ШТ 10 0,06 0,0002 

Колено сливное ф90мм ШТ 24 0,64 0,003 

Колено трубы 55" ф90мм ШТ 24 0,64 0,003 

Крепление трубы на дерево ф90 ШТ 20 0,1 0,001 

Крепление трубы на кирпич ф90 ШТ 20 0,16 0,001 

Соединительный элемент желобов ф125мм ШТ 20 0,09 0,001 

Труба круглая ф90 3000мм  ШТ 2 3,54 0,024 

Труба соединительная ф90 1000мм ШТ 2 1,18 0,008 

Угол желоба внешний  90" ф125мм  ШТ 8 0,69 0,006 

Угол желоба внутренний 90" ф125мм  ШТ 8 0,69 0,006 

Логистическая информация 



Желаем Вам успешных продаж! 


