Водосточная система
Rohrfit Meister 120

Технология
“SunProof GL”
Защита от солнца

Система
“Click-Stop GL”
Смонтируй сам!

Технология “ShockProof GL”
Превосходная
ударопрочность до - 50ОС

Герметичность и
прочность
вне конкуренции

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА RORHRFIT MEISTER 120 — классическая круглая
водосточная система. Гармоничное сочетание высоких эксплуатационных
характеристик и прекрасного дизайнерского решения, не только обеспечивает
водоотвод с кровли, но и придает дому законченый вид.

Цветовая палитра

Белый
RAL 9003

Коричневый
RAL 8017

www.glvodostok.ru

Водосточная система
Rohrfit Meister 120
УНИКАЛЬНО

Состав водосточной системы
Усиленная силиконовая прокладка
Гарантирует надежную герметичность
соединения

В водосточной системе
Rohrfit Meister 120 используется технология бесклеевого соединения. Наличие
монолитных,
усиленных
силиконовых прокладок с
тремя ребрами, гарантирует надежную герметичность соединения, а также
компенсацию
тепловых
расширений.

SHOCKPROOF GL

Соединитель желоба
Соединяет два желоба и компенсирует
температурные расширения системы
Водосточный желоб 3 м
Собирает дождевую воду с крыши
Заглушка желоба универсальная
Герметично замыкает желоб
на его концах
Кронштейн желоба
Служит для надежного крепления
желоба к лобовой доске
Угол желоба 900
Соединяет два желоба под углом 900
(может использоваться как на внешних,
так и на внутренних углах)
Колено трубы Ø80, 670
Соединяет две трубы под углом

Беспрецедентная толщина стенок фитингов
2,5 мм обеспечивает максимальную прочность и
ударостойкость, намного
выше, чем у аналогичных
продуктов, представленных на рынке.

Воронка желоба Ø80
Обеспечивает герметичный отвод
дождевой воды с желоба в водосточную трубу

Труба водосточная Ø80 3 м
Осуществляет водоотвод
с крыши до земли

Соединитель трубы Ø80
Соединяет две трубы

Горизонтальная металлическая планка
Используется для крепления
кронштейна желоба к стропильной ноге

Угол желоба универсальный
Соединяет два желоба
под углом 600 - 1600
Хомут трубы Ø80
Фиксирует трубу к стене здания

SUNPROOF GL
Сливное колено Ø80
Конечный элемент системы.
Применяется, когда водосточная
труба не подключается к канализации

CLICK-STOP GL
В нашей водосточной
системе применяется уникальная технология окрашивания полимерного материала в массе. Данная
технология
качественно
отличается от стандартной
предполагающей
окрас
только верхнего слоя.
Инновационная формула красителей способна
обеспечить максимальную
защиту от солнечных лучей, что помогает сохранить цвет водостока как
можно дольше.

Система CLICK-STOP GL гарантирует простой и быстрый монтаж всего одним щелчком.
Процесс установки не потребует специализированных инструментов, что позволяет установить водосток самостоятельно!

FLEX-LINE GL
Уникальное решение для нестандартных углов
Универсальный угол желоба позволяет провести соединение
желобов под углом от 60 до 160 градусов, что может быть использовано при решении задач, связанных с установкой водостока на
объектах со сложной архитектурной конфигурацией.
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