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 Более 10 лет ГК «АКВАСИСТЕМ» производит водосточные 

системы и аксессуары для кровли. 

Производство находится в Московской области в поселке Грибки 

Мытищинского района. 

 

 Продукция «Аквасистем» производится на современном 

высокотехнологичном импортном оборудовании в соответствии с немецким 

стандартом DIN 18461 «Желоба водосточные навесные и водосточные трубы 

для прокладки снаружи зданий и вспомогательные металлические 

принадлежности к ним». 

 

 Контроль качества сырья и готовой продукции на всех этапах 

производственного процесса гарантирует соответствие каждой единицы 

продукции данному стандарту. 

 

                     ГК «АКВАСИСТЕМ» 
 



  ГК «АКВАСИСТЕМ» 
 

Все элементы изготовлены из лучших видов импортного сырья от ведущих европейских 

производителей.  

 

Сырьем для производства служат холоднокатаная горячеоцинкованная сталь толщиной от 0,6-0,7 

мм до 4 мм с полимерным покрытием Пурал, медь толщиной 0,6 мм, цинк-титан толщиной 0,7 мм. 

Ряд элементов водосточной системы изготавливается из металла с толщиной до 1 мм. 

 

Широкий ассортимент аксессуаров для кровли и водосточных систем «АКВАСИСТЕМ» и 

множество цветовых решений позволят воплотить в жизнь любые архитектурные и дизайнерские 

решения. 

 

Высокое качество продукции подтверждается превосходным внешним видом элементов, а точность 

в размерах деталей обеспечивает отсутствие люфтов и зазоров в местах соединения. 



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ 

Сравнительные показатели Металлический водосток ПВХ водосток 

Способность выдерживать силовые нагрузки хорошо удовлетворительно 

Устойчивость к перепаду температур отлично удовлетворительно 

Устойчивость к коррозии отлично отлично 

Устойчивость к УФ излучению отлично удовлетворительно 

Устойчивость к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды 
хорошо удовлетворительно 

Линейное расширение материала небольшое большое 

Легкость монтажа + + 

Применение герметизирующих средств не требуется необходимо 

Температурные ограничения для монтажа не существует имеются ограничения 



 

Несомненным преимуществом металлического 

водостока  является его высокая прочность и 

долговечность относительно всех прочих 

материалов, а полимерное покрытие защищает 

металл от агрессивного воздействия окружающей 

среды. Эти факторы делают водосточные 

системы «АКВАСИСТЕМ» идеальными для 

использования в климатических условиях России. 
 

Водосточные системы «АКВАСИСТЕМ» 

выпускаются двух типоразмеров:  

 малая система – 90/125 

 большая – 100/150, 

где 90 и 100 – диаметр (мм) труб,  

125 и 150 – диаметр (мм) желобов. 
 

 

Типы металлов:  
 

• Оцинкованная сталь с полимерным покрытием 

Pural 

• Медь 

• Цинк-титан 

 

 

 

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «АКВАСИСТЕМ» 



СТРУКТУРА СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ PURAL 

Водосточные системы «АКВАСИСТЕМ» выпускаются из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм с полимерным 

покрытием Пурал. 

 

Поставщиком сырья является финская корпорация RUUKKI, которая более 30 лет выпускает стали с полимерным 

покрытием. PURAL – зарегистрированная торговая марка этой корпорации. 

Pural (Пурал) – покрытие на основе полиуретана 

модифицированного полиамидом, имеет шелковисто-

матовую поверхность. Этот материал не боится больших 

суточных перепадов температур (до 120’С). Материал 

обладает высокой химической устойчивостью и 

цветостойкостью, стоек к механическому воздействию. На 

сегодняшний день – это одно из наиболее оптимальных 

покрытий по сочетанию высоких эксплуатационных 

характеристик и цены. Толщина покрытия составляется 

50 мкм. 

Структура стали с полимерным покрытием: 

1 – сталь 

2 – цинковое покрытие 

3 – слой пассивации 

4 – грунтовка 

5 – полимерное покрытие Пурал 



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 

  POLIURETAN 
PLASTISOL POLYESTER 

  Pural (RUUKKI) другие 

Толщина покрытия 50 45-55 100 25 

Блеск (Gardner 60') 40 30-40 35 35 

Мин. температура формования (°C) -15 -10 10 0 

Мин. эксплуатационная температура (°C) -60 -60 -40 -60 

Макс. эксплуатационная температура (°С) 100 100 60 90 

Стойкость от УФ радиации * Ruv4 Ruv4 Ruv3 Ruv2 

Коррозийная стойкость ** RC5 RC5 RC5 RC3 

Стойкость против царапания ≥4000 г ≥2000 г ≥3500 г ≥2000 г 

Стойкость против загрязнения  Очень хорошая Очень хорошая Хорошая Удовл. 

Срок службы 50 лет 50 лет 30 лет 30 лет 

*Ruv (Resistance to ultraviolet) – показатель стойкости к УФ радиации. Чем больше показатель Ruv, тем выше стойкость  покрытия к УФ радиации 

** RС (Resistance to corrosion) – показатель стойкости против коррозии. Чем больше показатель RC, тем выше стойкость  покрытия к коррозии 



ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ МЕДИ 

Медь – элитный материал. 

 

Срок службы водосточных систем «АКВАСИСТЕМ» из меди – 100-150 лет. 

 

Благородный внешний вид изделий обусловлен свойствами окисления меди. 

Внешний вид водостоков из меди со временем меняется под воздействием 

внешних факторов, от блестящего золотистого, до темно-бурого и по истечении 

2-3 лет приобретает матово-черный цвет. 

 

Окончательным этапом окисления меди становится появление зеленоватой 

патины. 

 

Окисленный поверхностный слой на изделиях из меди является естественным 

антикоррозийным покрытием, что и обеспечивает такой срок службы металла. 

 

Водосточные системы из меди подчеркнут престиж Вашего дома! 



ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ЦИНК-ТИТАНА 

Цинк-титан – сплав цинка, титана, алюминия и меди. 

 

Срок службы водосточных систем «АКВАСИСТЕМ» из цинк-титана  

–  более 100 лет. 

 

Медь и алюминий обеспечивают этому материалу необходимую 

пластичность, а титан повышает коррозийную стойкость. 

 

Антикоррозийная устойчивость цинк-титана достигается путем 

образования под воздействием атмосферных явлений естественной 

патины, как и у меди. 

 

Цинк-титан – современный кровельный материал для тех, кто ценит 

высокое качество! 

 

 



ПОЧЕМУ  ЖЕ  ВЫБИРАЮТ  «АКВАСИСТЕМ»? 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ «АКВАСИСТЕМ» 

Крюки крепления желоба  

- цельнометаллические, изготовлены из стали толщиной 4 мм, что обеспечивает им 

их прочность. 

- защищены от коррозии (Цинк 275 гр./кв.м), т.е. крюки имеют длительный срок 

службы. 

- имеют дополнительное ребро жесткости, что позволяет крюкам выдерживать 

большие силовые нагрузки. 

 

 

 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ «АКВАСИСТЕМ» 

КРЮК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D=125, D=150 

И УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КРЮКА УНИВЕРСАЛЬНОГО 

 

Основные преимущества: 

 

универсальность - может быть использован как в качестве короткого крюка, 

так и в качестве длинного (при условии применения удлинителя для крюка); 

 

удобство монтажа/демонтажа системы – за счет наличия изгиба для завитка 

желоба в передней части, позволяет устанавливать желоба в крюки без 

отгиба установленного ранее фартука «капельник»; 

 

эстетичный внешний вид – создает особенный, необычный вид крепления 

желоба; 

 

усиленная конструкция, наличие дополнительных  ребер жесткости, что 

делает крюк очень прочным; 

 

-      возможность регулировки уклона между  установленными крюками до         

50 мм при использовании удлинителя (для обеспечения движения воды в 

желобе в сторону водосточного  стояка) – не потребует приобретения 

дополнительного инструмента – кронштейногиба (устройства для гибки 

крюков). 

 

- Крюк универсальный представлен во всех стандартных цветовых 

решениях и в меди. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «АКВАСИСТЕМ»? 

Многие производители ради экономии 

производят крюки, изготовленные из витой 

стали, т.е. из тонкого листового металла. 

 

Ряд производителей  не могут сделать ребра 

жесткости, по причине конструкции крюка 

или оборудования, изначально 

рассчитанные на экономию, а не на 

прочность конструкции.  

 



Пропускная способность желоба на 20% больше чем у аналогов за счет его 

глубины, что исключает перелив воды, и позволяет желобу работать как 

временному накопителю воды до передачи ее в водосточный стояк при сильных 

ливнях. Не требует покупки и использования компенсаторов перелива воды.  

Заглушка желоба – универсальная. Имеет полноценный резиновый профиль, 

который обеспечивает надежную защиту от протекания в течение всего срока 

службы системы, и за счет наличия которого клиенту не требуется производить 

дополнительных затрат на покупку клеев или герметиков. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ «АКВАСИСТЕМ» 



Заглушка полукруглая. 

ГК «АКВАСИСТЕМ» предлагает в своем ассортименте водосточных систем 

декоративные элементы.  

Одним из них является заглушка полукруглая.  

 

Заглушка полукруглая придает водосточной системе неповторимый 

изысканный вид, что даѐт возможность клиенту выделить свой дом. 

Хорошо сочетается с отводом трубы декорированным. 

Заглушка полукруглая универсальная – устанавливается как с правой, так и с 

левой стороны желоба. 

 
* При установке заглушки полукруглой необходимо использовать вытяжные заклепки и 

клей (ТЕС-7). 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ «АКВАСИСТЕМ» 



 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «АКВАСИСТЕМ»? 

Многие производители ради экономии производят заглушки желоба без резиновых уплотнителей, что 

приводит к дополнительным затратам клиента на покупку герметизирующих средств. 

 

Другие производители водосточных систем устанавливают подобие резиновых уплотнителей, но их 

функциональность вызывает большие сомнения. 

 

Ряд производителей до сих пор производят заглушки для желоба не универсальные, т.е. левая и правая, что 

усложняет логистику, увеличивает номенклатуру продукции и создает путаницу при заказе. 

 

При использовании герметика, обслуживание такой водосточной системы должно быть гораздо чаще, т.к. 

срок службы герметика значительно меньше, чем у резиновых уплотнителей. 

 



Надежный соединитель желобов и углов.  

 

Имеет полноценный резиновый профиль, что не требует дополнительных затрат на покупку 

герметизирующих средств. 

Наличие универсального замка (пряжки) позволяет использовать его многократно и исключает 

возможности его поломки при многократном открытии или закрытии. 

 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ «АКВАСИСТЕМ» 



Соединитель желоба поставляется комплектом. 

В комплект соединителя желоба входит сам соединитель, резиновый профиль и элемент жесткости. 

Элемент жесткости представляет собой трубку из 

оцинкованной стали либо из меди, толщиной 0,7 мм, 

которая по своей конструкции повторяет завиток 

желоба. 

 

Основные преимущества: 

 

- не требуется установка дополнительных крюков в   

местах стыка желобов, что может удешевить 

комплект водосточной системы для клиента. 

 

- стыковку желобов можно производить в любом  

месте, вне зависимости от шага крюков. 

 

- При соединении желобов или угла с желобом с 

помощью элемента жесткости на 50% увеличивается 

жесткость конструкции в местах соединения, что 

упрощает работу по расчету и установке 

водосточной системы. 

 

 

ПОЧЕМУ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «АКВАСИСТЕМ»? 



Углы желоба «наружный» и «внутренний». 

 

ГК «АКВАСИСТЕМ» производит и 

поддерживает в складской программе как 

стандартные углы желоба «наружный» и 

«внутренний» - 90 градусов и 135 градусов. 

 

Также мы готовы производить под заказ 

любые другие углы в случае такой  

необходимости (например 120 градусов или 

155 градусов и т.д.). 

 

Срок изготовления такого нестандартного 

угла, как правило, составляет до 14 к.д. 

 

Стоимость такого угла такая же как и 

стоимость угла 135 градусов. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ «АКВАСИСТЕМ» 

Углы 90 градусов 

Углы 135 градусов 



Воронка желоба. 

Воронка желоба «АКВАСИСТЕМ» имеет привлекательный, эстетичный вид. 

Не требует дополнительных мер по герметизации, что исключает дополнительные затраты на герметики. 

Воронка желоба разработана с учетом  технических особенностей водосточной системы «АКВАСИСТЕМ», что 

обеспечивает полную функциональность данного элемента. 

Надежность воронки желоба обеспечивается наличием усиленного ребра жесткости в передней части. 

На лицевой части воронки желоба размещен  логотип ГК «АКВАСИСТЕМ», что гарантирует клиенту получение 

оригинального, качественного и престижного товара. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ «АКВАСИСТЕМ» 



Воронка ВОДОСБОРНАЯ. 

Предназначена для одиночной установки в 

местах без использования желобов 

(разжелобовка), в ендовах, т.е. в тех местах 

кровли, где необходим сбор большого 

количества воды. 

 

Способ монтажа водосборных воронок  

выбирается с учетом особенностей 

кровельного ската. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ «АКВАСИСТЕМ» 



 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «АКВАСИСТЕМ»? 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ «АКВАСИСТЕМ» 

Принцип соединения элементов (раструб) обеспечивает 

одинаковую пропускную способность по всей длине 

водосточного стояка,  что помогает избежать лишних 

возможностей засора трубы и как следствие разрыва ее при 

обморожении, так что заказчик может не беспокоиться по 

поводу функциональности и надежности системы. 

Надежный внутренний замок на 

водосточной трубе  в состоянии хорошо  

противостоять давлению изнутри. 



 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «АКВАСИСТЕМ»? 

При проведении испытаний на прочность замков трубы, были взяты 2-а образца, один – труба 

«АКВАСИСТЕМ» с внутренним замком, второй образец – труба с наружным замком. 

В оба образца была залита вода и они были помещены в условия холода на одинаковое время. 

Результат на лицо. 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ «АКВАСИСТЕМ» 

Все эти преимущества будут по душе любому заказчику, т.к. этот элемент надежен, функционален и 

обеспечивает дополнительную защиту фасаду помимо исполнения своих основных задач.  

Комплект крепления трубы. 

 

– Усиленный, с ребрами жесткости, 

что обеспечивает надежное 

крепление водосточного стояка. 

  

- Имеет винтовое соединение, 

позволяющее использовать его 

многократно и упрощает установку. 

 

- Подходит к любым типам 

фасадов (универсальный), 

облегчает процесс заказа 

водосточной системы и не 

увеличивает номенклатуру. 

 

- В комплект входит декоративная 

накладка, которая обеспечивает 

эстетику в месте крепления хомута, 

скрывает сколы отверстия и дюбель, 

а при использовании герметика 

защищает фасад от разрушения. 



 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «АКВАСИСТЕМ»? 

Все производители предлагают хомуты для труб  в отдельности для дерева и в отдельности для кирпича. 

Многообразие различных видов хомутов может ввести покупателя в затруднительное положение, а 

ошибки при формировании заказов могут грозить дополнительными затратами поставщику на обмен 

или возврат продукции. 

Хомут «АКВАСИСТЕМ» можно использовать на все виды фасадов, в том числе и на вентилируемые. 

В данном случае необходимо будет приобрести удлинитель для метиза или более длинную шпильку 

диаметром 8 мм для системы 125/90 или диаметром 10 мм  для системы 150/100. 

 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ «АКВАСИСТЕМ» 

Колено универсальное, Отвод трубы, Отвод трубы декорированный.  

 

Данные элементы произведены по технологии, замедляющей процесс коррозии металла, что позволяет им 

прослужить более длительный срок, оставаясь привлекательными. 

 

Отсутствуют люфты и зазоры в местах соединения элементов, а значит не возникнет никаких проблем со 

стыковкой элементов водосточной системы. 

 

Колено имеет угол 72 градуса, что позволяет изгибам водосточной системы смотреться элегантно.  



 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «АКВАСИСТЕМ»? 

Колена водосточной системы «АКВАСИСТЕМ» имеют конструкцию, в которой вода 

направляется не по  замковому соединению, т.к. места замкового соединения находятся с 

боку в отличии от конкурентной продукции. 

Колено «АКВАСИСТЕМ» Колено другого производителя 



Сетка в воронку «Паук». 

Предназначена для защиты водосточного стояка от попадания в него 

строительного мусора, хвои и листвы, тем самым предотвращает засор 

трубы, возможное замерзание трубы и как следствие ее разрыв. 
 

 

 

 

ПОЧЕМУ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «АКВАСИСТЕМ»? 

Тройник трубы водосточной. 

Предназначен для объединения двух водосточных стояков в один. 

Как и колено имеет угол 72 градуса. 
 

 

 

 

Водосборник. 

Предназначен для отвода воды из водосточного стояка в какую-либо 

тару. 

В закрытом состоянии работает как труба. 
 

 

 

 

 








