Идеальные
решения для
любой крыши

Алюминиевые водосточные системы от компании «PREFA»
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ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА «PREFA»
ПОЛУЧАЕТ ЦВЕТ

Водосточная система может подчеркивать внешний облик здания двумя способами: с одной стороны, она
дает фасаду возможность предстать в выгодном свете, согласуясь по цвету с его общим оформлением и практически не
бросаясь в глаза. С другой стороны, она может полностью противопоставляться фасаду по цвету, чтобы целенаправленно
задавать акценты и подчеркивать архитектурные формы здания. На выбор заказчика предлагается весь спектр
возможных цветов и оттенков, в которые может окрашиваться водосточная система «PREFA».

Кровельные водостоки «PREFA»
орехово-коричневого цвета

Размеры:
25-й:
Круглые, прямоугольные желоба
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28-й:
Круглые водосточные желоба

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «PREFA»

33-й:
Круглые, прямоугольные желоба

40-й:
Круглые, прямоугольные желоба

700 x 1,0 мм:
Накладные желоба

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАНДАРТНЫХ ВАРИАНТОВ,
А ТАКЖЕ ОБШИРНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПОД ЗАКАЗ
Большой выбор классических стандартных цветов для водосточных желобов «PREFA» позволяет подобрать
гармоничное сочетание практически для всех наиболее распространенных цветов крыши и фасада. Тем не
менее, если такая «гармония» является недостаточной для заказчика, под заказ возможно исполнение
системы водосточных желобов «PREFA» в любом цвете. Все элементы изготавливаются из алюминия с
защитным покрытием и, соединяясь вместе, создают уникальную систему. Водосточная система представлена
в четырех размерах для полукруглых желобов, также поставляются прямоугольные и накладные желоба.

коричневый

темно-серый

ЧЕРЕПИЧНО-КРАСНЫЙ

красный оксид

темно-зеленый

СЕРЫЙ

светло-серый

белый «prefa»

серебристый металлик

ОРЕХОВО-КОРИЧНЕВЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ

Специальное защитное покрытие и идеальная обработка поверхности
Водосточная система «PREFA» характеризуется высококачественной обработкой поверхности,
получаемой в результате использования технологии «койл-коутинга». Благодаря этому лакокрасочный слой
остается пластичным и устойчивым даже к экстремальным погодным воздействиям. Гарантия стабильности
кровли в течение длительного срока службы. Это подтверждается самыми строгими тестами и испытаниями,
регулярно проводимыми независимыми исследовательскими институтами.

Не ПОДВЕРЖЕНА ржавчине и не ТРЕБУЕТ специального сервисного обслуживания
Все компоненты водосточной системы «PREFA» состоят из алюминия – материала, не подверженного
коррозии, который благодаря инновационной защите поверхности идеально подходит для креативной и
функциональной архитектуры Вашего здания. Отсутствие необходимости проведения неприятных работ,
например, таких как латание и подкрашивание водостоков, благодаря использованию водосточной системы
от компании «PREFA» – гарантировано.

Использование алюминия способствует охране окружающей среды
Использование водосточных систем «PREFA» из алюминия является лучшим выбором, в том числе, и по
экологическим соображениям. В процессе эксплуатации алюминия не образуются вредные тяжелые металлы,
как это имеет место при использовании обычных материалов, в которых вредные частицы со временем
вымываются дождевой водой и попадают в канализацию. Алюминий на 100% может использоваться повторно!

Водосточная система «PREFA»
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уникальная сборная система «prefa»
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ВЫХОД ИЗ ПОЛУКРУГЛОГО
ЖЕЛОБА
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ВЫХОД ИЗ
НАКЛАДНОГО ЖЕЛОБА
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УГОЛ водосточного
желоба 90°
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КОМПЕНСАТОР ДЛЯ
ЖЕЛОБА
11

колпак для стояка
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колено трубы 40°

колено трубы 72°
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ЗАГЛУШКА

СЕТКА-ФИЛЬТР ТРУБЫ
7

10

13

4

алюминиевый
водосточный желоб

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КОЛЕНО
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ЦОКОЛЬНОЕ КОЛЕНО
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ТРОЙНИК
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Хорошо продуманная водосточная
система от компании «PREFA» включает
в себя весь спектр водосточных желобов
из алюминия со всеми необходимыми
монтажными принадлежностями от
одного поставщика и в Вашем любимом
цветовом исполнении! Все водосточные
элементы идеально впишутся в
экстерьер Вашего здания.

РЕВИЗИЯ
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КРЮК ЖЕЛОБА
21
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ШТЫРЬ М10 С РЕЗЬБОЙ

ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА
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ХОМУТ ТРУБЫ
СО ШТЫРЕМ

СФЕРИЧЕСКАЯ
ЗАГЛУШКА

ОДИНОЧНАЯ ВОРОНКА
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ХОМУТ ТРУБЫ
БЕЗ ШТЫРЯ

сборник для воды
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держатель для скоб
для комплексной
термоизоляции

24

стояк с отверстием
для очистки

Водосточная система «PREFA» серого цвета

Водосточная система «PREFA» темно-серого цвета

Водосточная система «PREFA» темно-серого цвета

ИДЕАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ЛЮБОЙ
КРОВЛИ

Водосточная система «PREFA» черепично-красного цвета

Водосточная система «PREFA» темно-зеленого цвета

Группа компаний «PREFA»
Австрия 3182, Марктль/Лилиенфельд
Т +43 2762 502-0, Э office.at@prefa.com
Германия 98634, Вазунген
Т +49 36941 785-0, Э office.de@prefa.com
Германия 50739, Кёльн
Т +49 221 700 919-0, Э office.de@prefa.com
Швейцария 9230, Флавиль
Т +41 71 952 68 19, Э office.ch@prefa.com
Италия 39100, Больцано
Т +39 0471 068680, Э office.it@prefa.com
Франция 67000, Страсбург
Т +33 3 88 31 63 05, Э office.fr@prefa.com
Чехия 19300, Прага
Т +420 234 496 501, Э office.cz@prefa.com
Венгрия 2040, Будаёрш
Т +36 23 511-670, Э office.hu@prefa.com

10 важных причин
в пользу выбора
продукции
«PREFA»
! УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕПОГОДЕ
! УСТОЙЧИВОСТЬ К РЖАВЧИНЕ
! УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ
! ЛЕГКИЙ ВЕС
! ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
! ИЗНОСОСТОЙКОЕ
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
! ОПТИМАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ЗДАНИЙ
! КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
! БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
! Гарантия 40 лет

Польша 02-295, Варшава
Т +48 22 720 62 90, Э office.pl@prefa.com
www.prefa.com

Группа компаний «Prefa» представлена в следующих странах мира:
Австрия, Германия, Швейцария, Италия, Франция, Нидерланды,
Бельгия, Люксембург, Дания, Чехия, Словакия, Венгрия,
Польша, Словения, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Россия

* Под гарантией на лакокрасочное покрытие подразумевается гарантия на отсутствие растрескивания и вздутия защитного слоя
при соблюдении условий, приведенных в гарантийном сертификате. Более подробную информацию о гарантии на материалы и
лакокрасочное покрытие Вы можете найти на нашем сайте: www.prefa.com/Garantie
Компания-производитель оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в конструкцию данного типа элементов.
Данный проспект может содержать опечатки. Цвет проспекта может отличаться из-за особенностей печати. 07.2013 г.|15T|KB
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