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Водосточная система Линдаб
Это - естественно как дождь
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Цветная система

Водосточная система Lindab Rainline производится в
8 различных цветах. Смешивание и совмещение этих
цветов очень простая задача. В результате Вы можете или
аккуратно подчеркнуть особенности контура здания, или
акцентировать внимание на тот или иной цвет.
Почему бы не выбрать темно-красные трубы для белого
фасада? Или смонтировать эксклюзивные трубы цвета
меди на фоне серой каменной стены. Или почему бы
не совместить красные желоба с белыми трубами, что
соответствовало бы цветам крыши и деревянных изделий?
Возможна любая индивидуальность. Выбор за Вами.

Коротко о преимущствах Lindab Rainline
• долговечность и гибкость
• широкий диапазон компонентов
• простота и легкость при монтаже
• идеальная стыкуемоть элементов
• многообразие цветовой гаммы
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Высококачественная
система

Lindab Rainline - водосточная система, которая предлагает
самое высокое качество и при этом совмещает в себе
долговечность, гибкость и простоту при проведении
монтажных работ.
Данная система создавалась профессионалами для
профессионалов и со временем она достигла своего
совершенства. И это действительно так: качественные
характеристики водосточной системы Lindab Rainline
гарантируют десятки лет безупречного использования без
ржавчины и протеканий.
Прочная как сталь
Стальные листы, из которых изготовляется водосточная
система, - это прочный, гибкий и долговечный материал, но
и он нуждается в профессиональной обработке. Каждый
год Lindab приобретает более, чем 200 000 тонн стальных
листов (это эквивалентно количеству, достаточному для
производства полумиллиона автомобилей). Так что мы
уверены в провильности своей деятельности.
Стальной водосток - это на века
Сталь - это самый оптимальный материал для производства
водосточных систем. Он легче, чем чугун; по сравнению
с пластиком не подвержен температурным воздействиям
(не трескается и не протекает) и в то же время требует
минимальных затрат по сравнению с алюминием.
Оцинкованное покрытие
С целью обеспечения надежной защиты от коррозии стальные
листы покрываются цинком из расчета 275 г/м2. Оцинкованное
покрытие обладает естественным самовосстанавливающим
эффектом, любая царапина или порез автоматически
заполняется ионами цинка, которые перемещаются и
покрывают поврежденный участок.
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Умная система

Благодаря своему умному дизайну, Lindab Rainline
стала самой востребуемой водосточной системой у
большинства кровельщиков. Ее уникальное крепление
при помощи замков-защелок и высокое качество
гарантирует возможность быстрого монтажа и надежное
функционирование на десятки лет вперед.
Благодаря желобам и водосточным трубам, производимым
в нескольких размерах, а также широкому диапазону
аксессуаров, данная система предлагает конструкторские
решения для всех типов зданий: больших и маленьких,
исполненных в классическом или современном стилях.
Фактически, смонтировав однажды водосточную систему
Lindab, у Вас никогда не будет причин для ее замены, разве
что захотите изменить индивидуальность Вашего дома,
применив новую цветовую гамму.
Продвинутные замки-защелки
Любой компонет водосточной системы Lindab Rainline сконструирован и произведен по самым высоким
стандартам с минимальными допусками. В результате была
создана система, позволяющая осуществлять крепление
посредством замков-защелок.
Соответствие самым высоким стандартам
Водосточная система Lindab Rainline - это результат долгой
и кропотливой работы кровельщиков многих стран. Она
соответствует самым высоким европейским стандартам.
Хороший совет архитекторам и инженерам
Наряду с металлическими конструкциями Lindab Rainline
предлагает архитекторам, инженерам и конструкторам
инструкции, брошюры и программные продукты с
описанием качественного монтажа водосточных систем.
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Решения, которые улучшают
конечный результат

Удобный крюк желоба

Заглушки для желоба

Держатель трубы

Крюк желоба может быть
подобран к любому кровельному
покрытию. Прочный и в то же время
абсолютно прост при креплении.

Эти заглушки являются
самофиксирующимися с
применением герметизирующих
уплотнителей типа EPDM. Они
взаимозаменяемы, т.е. могут
использоваться как с левой, так
и с правой стороны желоба. Они
легко крепятся при помощи одного
жесткого удара.

Этот держатель изготовлен
из единого стального листа и
фиксирует трубу при помощи
одного крепкого нажатия. Таким
образом, нет ни одного аксессуара,
который вызывал бы вопросы или
непонимание при монтаже.

Соединитель желоба

Приемная воронка

Эти надежные и долговечные
соединители очень просты при
монтаже. Соединения гарантируются
от протеканий при помощи
герметизирующих уплотнителей типа
EPDM.

Данная съемная приемная
воронка имеет замок-защелку и
обеспечиает удобное крепление
к полускрученной кромке
желоба. Mонтаж воронки
можно осуществлять к уже
зафиксированному на кровле
желобу.
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Полный перечень
компонентов
Подвесная
лента
Крюк желоба
Крюк желоба
с замком-защелкой

Крюк
желоба

Крюк
желоба

Крюк желоба для
наклонной кровли
под углом 27

Желоб

Крюк
желоба

Соединитель
желобов

Самофиксирующая
заглушка желоба
с уплотнителем

Декоративная
накладка на крюк
Приемная
воронка
Угол
водосточной
трубы

Внутренний угол желоба

Внешний угол желоба

Регулируемый
тройник

Сливная
труба с
водосбором

Промежуточная
труба

Вальмовый ограничитель
перелива желоба

Ограничитель перелива
желоба

Угол
водосточной
трубы
Держатель
трубы
с замкомзащелкой

Держатель
трубы
с гвоздем

Скользящая
труба

Дренажная
труба

Водосточная
труба

Дренажный
трап

Хотите ли Вы знать больше
о водосточной системе
Lindab Rainline.

Самоочищающийся
дренажный трап

www.lindab.com/buildingtechnology
Сливное
колено

Дренажный
соединитель
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Долговечное высокопрочное
суперполиэстеровое покрытие

Античный
белый

Черный

Серебрянный
металлик

Коричневый

Темно-серый

Медный
металлик

Кирпичный

Темно-красный

Водосточная система Lindab Rainline производится в 8
различных цветах. Данное покрытие совмещает в себе
надежную защиту с привлекательным внешним видом.

Алюцинк

Линдаб также предлагает водосток без полимерного покрытия

Долговечное высокопрочное
полиэстеровое покрытие

Белый

Черный

Серебрянный
металлик

Коричневый

Темно-серый

Медный
металлик

Кирпичный

Темнокрасный
Водосточная система Lindab Rainline производится в 8
различных цветах. Данное покрытие совмещает в себе
надежную защиту с привлекательным внешним видом

Алюцинк

Линдаб также предлагает водосток без полимерного покрытия

Lindab

|

Rainline

Lindab Profil – это торгово-промышленное
предприятие в структуре международной
промышленной группы Lindab, которое
разрабатывает, производит и продает
экономичную и привлекательную продукцию
из листового металла, а также предлагает
системные решения для строительной индустрии.
Мы предлагаем все: от завершенных строительных
систем до отдельных компонентов для всех
типов домостроения, как для торговых, так и
индустриальных зданий.
Lindab Profil имеет представительства более,
чем в 25 странах Европы. Наш головной офис
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находится в г. Форшлов на юге Швеции.

www.lindab.ru

