
Водосточные системы Металл Профиль

Заглушка 
желоба D125

Держатель 
желоба D125х320

Держатель 
желоба 
карнизный 
D125х132

Угол желоба 
внутренний 
D125х135°

Ограничитель
перелива желоба

Угол желоба
внутренний D125

Воронка 
водосборная 
D300/100

Паук D100

Желоб 
водосточный 
D125х3000

Воронка 
выпускная 
D125/100

Держатель трубы 
D100 (на дерево)

Держатель трубы 
D100 (на кирпич)

Тройник 
трубы D100

Колено трубы 
сливное D100 (60°)

Колено трубы
D100 (60°)

Труба 
соединительная 
D100х1000

Колено трубы
D100 (60°)

Труба водосточная D100 
длиной 2 м и 3 м

Угол желоба 
наружный D125х135°

Угол желоба
наружный D125

Cоединитель
желоба D125

Заглушка 
желоба
120х86 левая

Держатель 
желоба 120х86

Угол желоба 
120х86 наружный

Угол желоба 
120х86
внутренний

Угол желоба 
120х86
внутренний 
(сварной)

Воронка 
выпускная 76х102

Заглушка желоба
120х86 правая

Желоб 
водосточный 
120х86х3000

Труба водосточная 
76х102 длиной 2 м и 3 м

Труба водосточная 
76х102 с коленом
длиной 3 м и 1 м

Держатель 
трубы 76х102 
(на дерево)

Держатель 
трубы 76х102 
(на кирпич)

Колено 
трубы
76х102 (60°)

Водосточная система МП ПРЕСТИЖ   

МП Престиж D125/100  - водосточная система круглого сечения. Производится из 
оцинкованной стали (275 гр/м2)  с двусторонним покрытием пластизол (100 мкм 
с каждой стороны). Это покрытие - наиболее стойкое к коррозии и механическим 
повреждениям. Система имеет оптимальное соотношение сечений желоба и трубы. 
Конструкция обеспечивает простой монтаж без применения герметика и заклепок.

Водосточная система МП МОДЕРН   

МП Модерн - водосточная система прямоугольного сечения. Производится из 
оцинкованной стали (275 гр/м2) с полимерным покрытием пластизол Solano 20 (200 
мкм) с тисненой структурой. Внутренняя сторона элементов покрыта защитным лаком. 
Система имеет более глубокий желоб, чем водостоки круглого сечения, что снижает 
риск возникновения переливов.

Cечение трубы

Cечение желоба
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Водосточные системы Металл Профиль

Cечение трубы

Cечение желоба

Cечение трубы

Cечение желоба

Заглушка 
желоба
120х86 левая

Держатель 
желоба 120х86

Угол желоба 
120х86 наружный

Угол желоба 
120х86
внутренний

Угол желоба 
120х86
внутренний 
(сварной)

Воронка 
выпускная 76х102

Заглушка желоба
120х86 правая

Желоб 
водосточный 
120х86х3000

Труба водосточная 
76х102 длиной 2 м и 3 м

Труба водосточная 
76х102 с коленом
длиной 3 м и 1 м

Держатель 
трубы 76х102 
(на дерево)

Держатель 
трубы 76х102 
(на кирпич)

Колено 
трубы
76х102 (60°)

Водосточная система МП МОДЕРН   

МП Модерн - водосточная система прямоугольного сечения. Производится из 
оцинкованной стали (275 гр/м2) с полимерным покрытием пластизол Solano 20 (200 
мкм) с тисненой структурой. Внутренняя сторона элементов покрыта защитным лаком. 
Система имеет более глубокий желоб, чем водостоки круглого сечения, что снижает 
риск возникновения переливов.

Водосточная система МП ПРОЕКТ   

МП Проект D185/150 - водосточная система большого диаметра для многоэтажных 
жилых и промышленных зданий. Производится из оцинкованной стали  с полимерным 
покрытием полиэстер (25 мкм), а в экономном варианте - из оцинкованной стали без 
полимерного покрытия.

Заглушка 
желоба
D185

Держатель 
желоба D185х350

Угол желоба
универсальный 
D185

Воронка 
водосборная 
D350/150

Желоб 
водосточный 
D185х3000

Воронка 
выпускная 
D185/150

Держатель 
трубы D150

Колено трубы 
сливное D150 (60°)

Колено трубы D150 (60°)

Труба 
водосточная D150
длиной 1 м и 3 м

Угол желоба
универсальный 
D185


