ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
Желоба, трубы и другие комплектующие

ОБЗОР СИСТЕМЫ

Жёлоб
полукруглый/ прямоугольный
с валиком

Карнизный профиль
для крыши с уклоном 45°

Компенсатор жёлоба
полукруглый/ прямоугольный,
EPDM серого цвета

Заглушка жёлоба
полукруглая/ квадратная

Угол жёлоба
полукруглый внешний/ внутренний,
90°, цельнотянутый

Угол жёлоба
квадратный, внешний/ внутренний,
90°, паяный

Жёлоб балконный
с валиком, вставной

Труба водосточная
круглая/ квадратная, высокочастотная сварка, Европ. патент 028414a

Воронка жёлоба, подвесная
полукруглая/ квадратная,
автомат. сварка

Воронка водосборная/ куб

Колено
40°/ 60°/ 72°/ 85°

Колено удлинённое
60°/ 72°

Охват трубы
квадратный/ круглый

Элемент
для сбора дождевой воды
со съёмной защитой от листвы

Комплект
для сбора дождевой воды кран
GARDENA® (½ дюйма) и шланг (1 дюйм)
для прямого подключения к бочке

Защита от листвы
для полукруглых желобов

Система поворотных крюков
монтажная шина и поворотный крюк,
соответствует DIN EN 1462

Крюк для жёлоба
обёрнут в RHEINZINK
полукруглый/ прямоугольный

Тройник 60° и стыковочный конус
для стыковки труб разного диаметра

Ревизионная насадка
с расширением для цокольной
трубы

Марка качества водоотведения
Многообразие форм и индивидуальных возможностей. Полукруглые и прямоугольные, специальные изделия и
комплектующие. Водосточная система
RHEINZINK – самая многогранная на
рынке и включает в себя более 500
наименований элементов водостока.
Доступна в трёх вариантах исполнния:
обычно-вальцованный RHEINZINKCLASSIC walzblank патинируется под
воздействием атмосферы и приобретает классический серо-голубой цвет.
Патинированные варианты: RHEINZINKprePATINA blaugrau и prePATINA
schiefergrau, уже с завода поставляюся
с равномерной и элегантной патиной,
серо-голубого и тёмно-серого цвета. Все
варианты обладают красивыми формами,
многообразием, высочайшей точностью и
долговечностью, не требующей ухода.
Все продукты произведены из натурального материала RHEINZINK. Они
соответствуют самым высоким критериям качества и подвергаются независимому контролю на соответствие
требованиям каталога QUALITY ZINC.
Образец экологического баланса:
RHEINZINK на 100 % подвержен вторичной переработке. Ещё несколько
лет назад, после всестороннего изучения жизненного цикла, продукция
RHEINZINK была признана экологичной
в соответствии с DIN ISO 14025, тип III.

Подтверждение качества
Выбор RHEINZINK – это всегда выбор
в пользу качества. На каждом изделии есть оттиск RHEINZINK, который
указывает на оригинальность происхождения. Этот знак подтверждает
происхождение долгие годы.
Непреходящие ценности
40-летняя гарантия производителя
подчёркивает общеизвестную долговечность материала. Это придаёт
дополнительную уверенность.
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1 Полукруглый жёлоб с валиком
2 Карнизный профиль
3 Защита от листвы
4 Обогрев жёлоба
5 Монтажная шина/
		 поворотный крюк
6 Заглушка
7 Угол жёлоба
8 Воронка жёлоба, подвесная
9 Колено удлинённое
10 Колено
11 Универсальное крепление
		трубы
12 Комплект для сбора воды
13	Водосточная труба, запатентованная высокочастотная сварка
14 Ревизионная насадка
15 Труба цокольная

