
ДЛИННЫЙ КРЮК ЖЕЛОБА

РЕГУЛИРУЕМЫЕ УГЛЫ ЖЕЛОБА

Крюк имеет длину 350 мм. Это позволяет задать
нужныйуклон и надежно закрепить крюк на стропиле.

Раздвигаются под необходимый угол, а также, как и 
соединители желоба имеют широкие резинки и воз-
можность линейного расширения.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Соединительные трубы 1м длиной, обжаты только с 
одной стороны - для широких карнизных свесов. Тру-
бы 1,2м длиной, обжаты с двух сторон. Их используют 
на свесы шириной менее 0,5м и режут пополам 1 тру-
ба на две воронки.

СЛИВНЫЕ ТРУБЫ и СОЕДИНИТЕЛИ ЖЕЛОБА

Трубы имеют длину: 2, 3 и 4 метра, а соединители же-
лоба оснащены двумя широкими уплотнительными 
прокладками.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА

В комплекте к системе идут крепления трубы к стене 
со шпилькой из нержавеющей стали. 

Производится в длинах: 2, 3, 4, и 6 метров.

ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
PROFIDVICE
Пожалуй, лучшие водосточные системы!

PROFIDVICE
LUX

PROFIDVICE
STEEL

Производим уникальную
водосточную систему под
собственным брендом
ProfiDvice

Качественная сталь с премиальным 
Шведским покрытием Greencoat
с гарантией 30 лет

Качественная отечественная сталь с 
полиуретановым покрытием и гарантией 
25 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОСТОЧНЫХ 
СИСТЕМ PROFIDVICE
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ЖЕЛОБ ВОДОСТОКА



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОКА 
PROFIDVICE STEEL и LUX

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОКА 
PROFIDVICE STEEL и LUX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 
ВОДОСТОКА PROFIDVICE STEEL и LUX

КАК РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ВОДОСТОКА 
PROFIDVICE STEEL и LUX

ВОДОСТОЧНЫЙ
ЖЕЛОБ

ВОРОНКА
ВОДОСТОКА

ЗАГЛУШКА
ВОДОСТОКА

СОЕДИНИТЕЛЬ
ЖЕЛОБА

КРЮК ЖЕЛОБА

КОМПЛЕКТ
КРЕПЕЖА

УГОЛ ЖЕЛОБА

НИЖНИЙ ОТВОД ТРУБЫ и ПЕРЕХОДНОЕ КОЛЕНОТРУБА ВОДОСТОКА

Имеет длину:
2, 3, 4 и 6 метров

90°

100-165°
Регулируемый

Не регулируемый

С отбортовкой

С уплотнителем

С прокладкой

Длинный и короткий

Шпилька, гайка, винт

Имеет длину:
1м, 1.2м, 2м, 3м, 4м

О наличии доступных для заказа цветов водосточный системы уточняйте у менеджера!

Это качественная металлическая водосточная система изготовленная 
из сырья Российского производства. Соответствует всем требованиям к 
климатическим условиям и обеспечивает сохранность внешнего вида на 
долгие годы! Полимерное покрытие на основе полиуретана обеспечи-
вает защиту металла от климатических воздействий и выгорания цвета.

Водосточная система из премиальной Шведской стали GreenCoat RSW. 
Этот материал имеет двустороннее покрытие, которое гарантирует пре-
восходную защиту от коррозии (RC5) и механического износа обеих сто-
рон изделия. Покрытие изготовлено на основе биотехнологий с приме-
нением шведского рапсового масла и имеет привлекательную матовую 
поверхность. Это уникальное запатентованное решение компании SSAB 
значительно снижает отрицательное воздействие на окружающую сре-
ду - сталь с полимерным покрытием GreenCoat является экологически 
чистой из представленных на рынке материалов для кровель, фасадов 
и водосточных систем. 

Продукция GreenCoat отвечает актуальным требованиям технического 
Регламента REACH, не содержит хроматов и производится в соответ-
ствии с положениями стандарта EN 10169 +A1

Главное отличие системы LUX от STEEL - полимерное покрытие c до-
бавлением запатентованного шведского рапсового масла, высокая кор-
розийная стойкость и повышенная гарантия на технические свойства 
материала.

Элементы составляющие водосточную систему Steel и Lux идентичны
и не имеют отличий!

PROFIDVICE STEEL

PROFIDVICE LUX
Имеет отбортовку на воронке. Плотно 
прилегает к желобу. Не повреждает за-
щитный слой желоба острыми краями.

В комплекте с крепежом идет шпиль-
ка из нержавеющей стали. Благодаря 
которой внешний вид крепления во-
достока сохранит презентабельный 
внешний вид на долгие годы!

         Телефон:      8 915 263 63 63
Мессенджеры:      8 915 263 63 63
         Соц.сети:      @profidvice

Если Вы не профессионал и не хотите ломать голову и тратить ваше драгоцен-
ное время - обратитесь к нам! Мы бесплатно сделаем замер Вашего дома, про-
изведем расчет водосточной системы и расскажем обо всех нюансах монтажа 
и посоветуем строительную бригаду при необходимости. 

Услуги по выезду нашего замерщика и расчету водосточной системы и других 
строительных материалов - мы оказываем бесплатно! 

Заглушка с резиновым уплотнителем 
и зубьями для надежной фиксации на 
желобе. Не протекает и надежно дер-
жится. Заклепки и саморезы не нужны

Соединитель обладает широкой про-
кладкой и обеспечивает плотное сое-
динение между желобами. Полностью 
исключает протечки!

Помимо стандартного короткого 
крюка, мы предлагаем улучшенный 
длинный крюк - 350 мм. Это позволяет 
надежно закрепить его к стропилам 
и задать необходимый угол наклона 
желоба.

Мы предусмотрели внутренние и 
внешние углы желоба как не ре-
гулируемые (90°), так и  регулиру-
емые с углами наклона от 100° до 
165°

Отвод позволяет снизить напор потока, отводит воду от 
фундамента здания.
Переходное колено предназначено для изменения на-
правления стока по трубе.

Шоколад
RAL 8017

Чёрный матовый
RR 33

Мокрый асфальт
RAL 7024

Белый
RR 20

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Характеристика ProfiDvice Steel

Коррозионная стойкость RC4

Толщина стали 0.55 мм

Количество цинка 275 г/м²

Гарантия на внешний вид 10 лет

Гарантия на сквозную коррозию 25 лет

Страна-производитель Россия

Характеристика ProfiDvice Lux

Коррозионная стойкость RC5

Толщина стали 0.55 мм

Количество цинка 275 г/м²

Гарантия на внешний вид 15 лет

Гарантия на сквозную коррозию 30 лет

Страна-производитель Швеция

Steel Steel Steel LuxНОВИНКА


