
89Мастерская. Строим дом   2014/06
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Водосток «Аквасистем» –
немецкое качество в каждой детали

Грамотно выбранный водосток подчеркнет достоинства любой кровли и надежно защитит фасад и 
фундамент. Выберите для этих целей водосток «Аквасистем» (одну из самых надежных систем 

водоотведения), и за долгие годы его эксплуатации вы ни разу об этом не пожалеете.

Почему «Аквасистем»?
Все системы водостоков состоят из одинаково-

го набора элементов. Но зачастую внешне похожие 
системы могут иметь принципиальные отличия.

Водосточная система «Аквасистем» про-
изводится на уникальном импортном оборудо-
вании по ведущим европейским технологиям 
и соответствует немецкому стандарту DIN 
18641. Все элементы водосточной системы 
изготовлены из лучших видов импортного и 
российского сырья ведущих производителей.

Сырьем для производства служат:
• холоднокатаная горячеоцинкованная 

сталь толщиной 0,5 мм с двусторонним покры-
тием пурал (Ruukki);

• медь толщиной 0,6 мм;
• цинк-титан толщиной 0,7 мм.
Водосточная система выпускается двух ти-

поразмеров: система 90/125 (малая) и система 
100/150 (большая), где 90 и 100 – диаметры 
труб (мм), 125 и 150 – диаметры желобов (мм).

Преимущества водосточной системы «Ак-
васистем»:

•  эстетичный внешний вид трубы – от-
сутствие на поверхности замка соединения 
(внутренний замок);

• повышенная жесткость желоба;
• пропускная способность желоба на 

20% больше за счет увеличения глубины;
• устройство соединения трубы обеспе-

чивает одинаковую пропускную способность 
по всей длине трубы и удобство в монтаже;

• соединитель желоба (из стали толщи-
ной 1 мм) с резиновым уплотнителем:

 → компенсирует температурное расши-
рение металла;
 → сохраняет герметичность системы;
 → универсальный фиксирующий замок 
обеспечивает многократное использо-
вание соединителя;

• заглушка с резиновым уплотнителем:
 → универсальная;
 → не требует дополнительных мер по 
герметизации;

• крюк крепления желоба;
 → цельнометаллический;
 → выдерживает большие силовые нагрузки;
 → имеет дополнительное ребро жесткости;

• хомут крепления трубы:
 → универсальный для всех видов фа-
садов;
 → удобный для монтажа и демонтажа 
водосточного стояка;

Таблица 1. Виды кровли, к каждому из которых прекрасно подходят водосточные системы «Аквасистем»

Адрес земельного участка Удаленность от МКАД, км

Шифер, битумный волнистый лист Этот недорогой вариант кровли можно облагородить любым водостоком «Аквасистем»

Металлочерепица, профнастил, 
фальцевая кровля

Материалы, из которых изготовлены водостоки «Аквасистем», оптимально сочетаются с дан-
ными типами кровли. Очень интересно выглядит вариант, при котором к фальцевой кровле из 
оцинкованной стали или стали с полимерным покрытием подбирается аналогичный водосток

Композитная черепица В этом случае имеет смысл выбрать презентабельную водосточную систему «Аквасистем» под 
стать крыше: эффектно смотрится стальной водосток с покрытием под цвет кровли

Гибкая черепица Такая кровля служит очень долго, и водостоки с данным решением сочетаются идеально, т.к. 
рассчитаны на такой же долгий срок службы

Цементно-песчаная черепица
У такой надежной, массивной и дорогой кровли должна быть соответствующая система 

водостока – ни пластик, ни тонкий металл здесь неуместны, поэтому «Аквасистем» в данном 
случае является одним из лучших вариантов

Керамическая черепица В зависимости от цвета черепицы рекомендуется стальной водосток «Аквасистем» либо под цвет кров-
ли, либо под цвет фасада. Медный водосток выгодно подчеркнет солидность керамической кровли

Натуральный сланец Эффектно с данной кровлей сочетается медный водосток «Аквасистем», а из цинк-титана про-
сто идеален по цветовому решению

• угол выполнен по уникальной техноло-
гии без сварного шва (цельнометаллический);

• воронка желоба:
 → имеет усиленное ребро жесткости;
 → имеет приспособление для фиксации 
на стене здания;

• колено:
 → универсальное;

• наличие декоративной накладки и хо-
мута крепления водосточной трубы.

ТОЛЬКО «АКВАСИСТЕМ» предлагает метал-
лическую систему водостоков с креплением же-
лоба как на стропила, так и на лобовую планку.

Водосток «Аквасистем»
сочетается с любой кровлей

Все кровельные системы имеют разную 
стоимость, особенности в эксплуатации и 
различный срок службы. Можно выделить 7 
основных видов кровли, к каждому из которых 
прекрасно подходят водосточные системы 
«Аквасистем» из стали с покрытием полиуре-
тан, меди и цинк-титана (табл. 1).

Водостоки из меди могут облагородить 
любую кровлю, добавив им лоска и роскоши. 
Благодаря благородному серо-стальному цве-
ту водостоки из цинк-титана безупречно соче-
таются с керамической кровлей тех же тонов.

Что касается цветовой гаммы, то водо-
стоки из меди и цинк-титана имеют соответ-
ствующие цвета, а стальные с полимерным 
покрытием могут иметь 6 цветовых решений: 
белый, красный, темно-коричневый, коричне-
вый, зеленый и темно-серый.
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