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Сертификат Качества ISO 14001
Водостоки PROFiL производятся 
в соответствии с сертификатом 
качества ISO 14001.

Почему стоит применять водосточные системы PROFIL?

Доступная цена
Технология производства, 
основанная исключительно 
на полимерных материалах, 
гарантирует низкую цену.

Современная технология 
производства
Водосточные системы сделаны 
из высокого качества ПВХ, 
благодаря чему обладают 
высокой устойчивостью 
на механические повреждения, 
такие как растяжения и изгибы.

Сертификаты
Водостоки PROFiL производятся 
в соответствии с полькой нормой 
– PN-EN 607.

Устойчивость к коррозии
В процессе эксплуатации система 
не требует дополнительного 
обслуживания.

Небольшой вес
3-метровый желоб PROFiL ø 130 
весит только 2 кг!

Высокая эффективность 
отвода дождевых вод
Высокая пропускная способность 
и эффективность отвода дождевых 
вод благодаря гладкой поверхности. 
Глубина желоба по отношению к его 
поперечному сечению гарантирует 
наивысшую эффективность отвода 
дождевой воды (самый глубокий желоб 
130 на рынке). Специальная форма 
желоба предотвращает перелив 
воды во время интенсивных осадков.

Популярная цветовая гамма
- красный
- графитный
- белый
- кирпичный
- коричневый
Универсальные цвета 
для каждой крыши

коричневыйбелыйграфитный кирпичный красный

Высокая механическая 
и химическая устойчивость 
Водостоки PROFiL полностью устойчивы 
к атмосферным осадкам в виде кислот, 
щелочей, солей и других веществ, 
которые можно найти в дождевой воде. 
Системы устойчивы также в различных 
климатических условиях (морозы, 
высокие температуры 
от -50 °C до +50 °C).

Не содержит вредных 
химических веществ
Продукты PROFiL производятся 
из материалов безвредных 
для окружающей среды

Простой монтаж
Благодаря использованию резиновых 
прокладок, которые гарантируют 
прижатие фитингов  к  желобу, 
водосточные системы PROFiL 
устанавливаются легко и быстро.



ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ

• Materiał PVC-U

• Rynna o średnicy 90 mm i 130 mm, odcinki 3 m.

• Rury spustowe: średnica 75 mm i 100 mm,

  odcinki bezkielichowe 0,5 m., 2 m.,3 m.,4 m. 

Maksymalna powierzchnia dachu, która może być 
odwodniona systemem
z jedną rurą spustową:

Maksymalna powierzchnia dachu, która może być 
odwodniona systemem
z dwiema rurami spustowymi:

Maksymalna powierzchnia dachu, która może być 
odwodniona systemem
z jedną rurą spustową:

Maksymalna powierzchnia dachu, która może być 
odwodniona systemem
z dwiema rurami spustowymi:
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Расчёт эффективной поверхности
наклонных крыш

Р - эффективная поверхность крыши; 
А - длина основания; 
Н - высота крыши; 
D - длина крыши.

2до 140 м 2до 200 м

2до 220 м

2до 70 м 2до 110 м

2до 140 м

выполняется согласно формуле:

кирпичный 

коричневый

белый

графитный

красный

Цветовая гамма:
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОДОСТОКОВ

Величину уклона определяют 
между двумя крайними 
держателями при помощи 
шнурового уровня.

Перед тем, как вырезать отверстие 
в желобе провертите сверлом пункт, 
от которого начнём вырезать.

Ножницами вырежьте отверстие под 
проходную воронку. Диаметр отвер-
стия должен быть больше внутрен-
него диаметра воронки.

Держатели желоба 018 или 
118 необходимо разместить 
равномерно, на максимальном 
расстоянии 50 см.
Оптимальная длинна:
-  для системы Profil 130 – 45 до 47 см
-  для системы Profil   90 – 43 до 45 см

После монтажа пластмассовых 
крайних держателей из ПВХ 014 
или 114 произвести выравнивание 
под шнур внутренних держателей.

Закрепить воронку 007 или 107 
таким образом, чтобы лейка воронки
точно вошла в ось вырезанного 
отверстия в желобе.

Воронку 007 или 107 вместе с жело-
бом поместить между держателя-
ми в их внутренних защёлках. Затем 
с правой и левой стороны от воронки 
по очереди защёлкнуть внутренние 
держатели.

После установки под шнур всех 
пластмассовых держателей из ПВХ 
прикрепить крепёжные элементы, 
прикручивая их третьим винтом 
в одном из цилиндрических отверстий. 
Рекомендуется дополнительно 
прикрутить четвёртый винт. 

Тщательно измерить те части желоба, 
которые предназначены для закрепления
на крыше, и отрезать их при помощи пилы
с мелкими зубьями ( пила ножовка или 
пила для металла). Длина отрезков 
должна включать в себя величину зазора, 
необходимого для монтажа желоба.

Держатели, между которыми 
прикрепляется воронка, должны 
находится на расстояние 
не более 50 см. В соответствии
с правилами, изложенными 
в разделе 03 

Изогнутые держатели желоба 
018А привинчиваются к торцевой 
балке равномерно на максималь-
ном расстоянии 50 см.

Отверстие под воронку необходимо 
зачистить полукруглой пилкой, 
ликвидируя зазубрины. 

Пластмассовые держатели из ПВХ 014 
или114 привинчиваются к навесной
доске. Для определения уклона край-
них держателей желоба используется 
шнуровой уровень, принимая вели-
чину уклона в направлении точек 
слива от 3 до 5 мм на 1 погонный метр.
 

Перед монтажом разных элементов 
водосточной системы необходимо 
на резиновые прокладки нанести 
небольшое количество жидкости 
для мытья посуды. На фотографии 
показан способ смазки прокладок 
воронки.

Держатели желоба 018 или 118 монтируются 
на деревянной конструкции крыши после 
их размещения на ней и определения уклона 
желоба в направлении точек слива дождевой 
воды через воронку. Величина уклона 
должна составлять от 3 до 5 мм на 1 
погонный метр желоба.

Обрезанные концы желоба 
необходимо зачистить ножом 
или наждачной бумагой.
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Во время монтажа желоба в соединителе 
011 или 111 необходимо оставлять промежутки 
для линейного расширения между концами 
желоба. При установке желоба в соединителе 
концы водосточного желоба должны быть 
отдалены, в данном случае от середины 
соединителя примерно на 5 см - то 
есть размер B, в соответствии с правилами, 
установленными на рисунке размером А.

Дождевая вода может отводится непосре-
дственно в грунт при помощи колена 009 
или 109. Колено прикрепляется при помо-
щи клея для ПВХ.

Установить вставку в соединителе 
желоба. Вставка монтируется путём её 
установления в задний загиб желоба, 
а перёднюю часть вставки необходимо 
вставить в специально сделанный вырез 
(защёлку) в передней внутренней 
части желоба.

На территориях с интенсивными снегопа-
дами во время зимы рекомендуется укре-
пить соединители желоба и поворотные 
углы дополнительным держателем ПВХ. 
На наклонных крышах рекомендуется 
использовать лестницы для очистки от 
снега, а в районах многоснежных исполь-
зовать стальные держатели желоба.

Поворотный угол должен прикрепляться 
между двумя крайними держателями. 
Расстояние между держателями и прело-
млением навесной доски не должно 
превышать 20 см, измеряя со стороны 
навесной доски.

Рекомендуется визуально проверить 
размещение желоба и всех элементов 
системы с точки зрения направления 
уклонов и правильности отведения 
дождевой воды. Желоб необходимо так 
прикрепить, чтобы линия продолжения 
поверхности крыши совпадала 
с передним краем желоба.

Для крепления элементов водосточной 
системы использовать винты, предназна-
ченные для деревянных элементов с 
плоской оцинкованной головкой  Ø5 x 40, 
а для металлических держателей со 
спрятанной головкой.

Монтируя желоб в поворотный угол, кон-
цы желоба не должны переходить монта-
жных пунктов, обозначенных стрелкой.
В соответствии с правилами,
изложенными в разделе 19.

Сливной колодец 120В/120С необходимо 
разместить между хомутами трубы.
Рекомендуется применение перед кол-
лектором ревизии (прочистки с ситом).

Водосточную трубу прикрепить при 
помощи хомутов трубы 019А, В или С, в 
зависимости от толщины отеплительного 
слоя. Хомуты трубы равномерно разме-
щают на расстоянии друг от друга - 2 м на 
двухэтажных зданиях, а на многоэтажных 
на расстоянии 1,5 м.

Заглушка должна быть установлена 
на расстоянии не более 20 см 
от последнего держателя желоба.

Соединитель желоба необходимо 
монтировать между держателями.

Левая 007-L или правая воронка 007-L 
монтируются таким же образом как и 
промежуточная воронка 007.

Уплотнительную резинку необходимо 
изъять перед монтажом заглушки. 
Затем установить заглушку на свободный 
конец желоба без резинки. Смазанную 
прокладку вложить  между заглушкой 
и желобом в том же положении, 
в каком она была перед монтажом.

Воронка левая 007-L или правая 
007-P должны монтироваться при 
держателе желоба так, чтобы её 
внутренняя защёлка прикреплялась 
непосредственно к держателю. 

Двухраструбное колено (009-D и 109-D) 
монтируется с водосточной трубой 
в соответствии с направлением 
потока дождевой воды. 
Направление потока обозначено 
стрелкой снаружи на раструбе колена.



ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

004 / 004-1

001 / 3 m 002 / 2, 3, 4 m 003 / 003-1 003D

004D

007L 007P

013

010009

012

120P

120B

008 014 018 019

006005

017011

007
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009-D



001
002
003
003-1
003D
004
004-1
004D
005
006
007
007L
007P
008
009
009-D
010
011
012
013
014

017
018
019A-мет.

019A-ПВХ

019B-мет.

019B-ПВХ
019C-мет.
019C-ПВХ
120B
120P

001
101

002
102

003
103 005

105007
107

007P
107P

007L
107L

009
109

009
109

010
110

009-D
109-D

010
110

116

008

013
113

014
114

017
117

014
114

012
112

018
118

011
111

001
101

004
104

006
106

018
118

019A
119A

120B 120P

101
102
103

103-1
103D

104
104-1
104D

105
106
107

107L
107P

109
109-D

110
111
112
113
114
116
117
118

119A-мет.

119A-ПВХ
119B-мет.

119B-ПВХ
119C-мет.
119C-ПВХ

120B
120P
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ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Желоб (дл. 3)

Труба водосточная  (дл. 2 пм., 3 пм., 4 пм.)
Угол желоба внешний „Z” угол 90°

Угол желоба внешний „Z” угол 135°
Угол желоба внешний „Z” угол произвольный

Угол желоба внутренний „W” угол 90°
Угол желоба внутренний „W” угол 135°

Угол желоба внешний „W” угол произвольный
Заглушка желоба „Р”
Заглушка желоба „L”

Воронка водосточного желоба
Воронка желоба левая „L”

Воронка желоба правая „P”

Горло желоба
Колено трубы 60°

Соединитель водосточной трубы

Соединитель желоба
Ревизия с решёткой

Патрубок водосточной трубы (0,5 м )
Держатель желоба ПВХ

Стальной кронштейн держателя ПВХ
Тройник 67°

Держатель желоба, стальной 

Хомут трубы ПВХ  L -100

Хомут трубы ПВХ  L -150

Хомут трубы ПВХ  L -220

Хомут трубы стальной  L-100

Хомут трубы стальной L - 150

Хомут трубы стальной L- 220

Сливной колодец с боковым сливом

Сливной колодец с прямым сливом

Двухраструбное колено
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