
ГК «АКВАСИСТЕМ» 



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРОВЛИ 



СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОФИТОВ 

«АКВАСИСТЕМ» 

 

Софиты предназначены для подшивки карнизного и 

фронтонного свесов, как для декоративной отделки, так и 

для обеспечения вентиляции подкровельного 

пространства.  
 

Основной профиль софита может быть выполнен с 

перфорацией всей поверхности (рис. 3), с перфорацией 

центральной полосы (рис. 2) или без перфорации (рис. 1) 

Преимущества систем софитов 

«АКВАСИСТЕМ»: 
 

•  материал: алюминий, сталь, медь 

•  привлекательный внешний вид 

•  простота и надежность монтажа 

•  возможность применения, эксплуатации и            

монтажа во всех климатических  

   зонах (от -60 до +120) 

•  стойкость к коррозии 

•  длительный срок службы 

•  удобная упаковка, гарантирующая 

сохранность продукции при     

   транспортировке, хранении и использовании 



НОВИНКА! 

 

СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОФИТОВ   

ИЗ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

PRINTECH,  ЦВЕТ LOG  (СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО) 

На поверхности софитов четко видны естественные дефекты  

дерева – свилеватость текстуры, сучки. Благодаря чему подшивка  

карнизного и фронтонного свесов будет красивой как дерево и прочной как металл! 

 

Особенности покрытия Printech: 

  

 «Роскошное» инновационное покрытие, которое производит природные  

      и дизайнерские узоры  и придает строению элегантный внешний вид; 

 Покрытие – Полиэстер, офсетная гравийная печать; 

 Толщина покрытия – 30-35 микрон; 

 Гарантийный срок – 10 лет; 

 Покрытие обладает высокой коррозийной стойкостью. 

 



СИСТЕМЫ СОФИТОВ «АКВАСИСТЕМ» 

    Кроме основного профиля наша компания 

предлагает различные планки для монтажа и 

декоративной отделки: L-планки, F-профиль (J-

фаска), G-планки, финишные планки, внешние и 

внутренние углы.   

Материалы и цветовые решения*: 
 

Материал изготовления: сталь с полимерным 

покрытием, алюминий с полимерным покрытием, 

медь. 

* В качестве образца представлены основные 

цвета. Возможно изготовление в любом 

цветовом решении, под заказ 

Габаритные размеры металлических софитов: 

длина – 2 400 (3 000) мм, ширина – 303 мм 



Soffitto - эксклюзивная медная подшивка карнизного свеса 



КОЛПАКИ 

Колпаки устанавливаются на 

дымоходные трубы либо 

вентиляционные шахты 



  Колпак К-1 фигурный 

Предназначен для установки 

на дымоходную трубу или 

вентиляционную шахту. 

Уникальная аэродинамическая 

конструкция колпака К-1 

способствует предотвращению 

образования конденсата под 

крышкой колпака. 
 

Материал: медь, цинк-титан, 

сталь. 

  Колпак К-3 стандартный 

Предназначен для установки 

на вентиляционные шахты. Не 

рекомендуется для 

использования на дымоходных 

трубах в связи с возможностью 

возникновения конденсата. 
 

Материал: медь, цинк-титан, 

сталь. 



  Колпак К-4 аэрационный 

Предназначен для дымоходные 

трубы. Оснащен 

возможностью 

дополнительного выхода 

горячего воздуха из-под 

верхней крышки. 
 

Материал: медь, цинк-титан, 

сталь. 

  Колпак «ГРАНД» 

Уникальное изделие, 

позволяющее решить сложные 

архитектурные задачи. Хорошо 

вентилируется, надежно 

защищает дымоходный или 

вентиляционный канал от 

косого дождя при сильном 

ветре. 
 

Материал: медь, цинк-титан, 

сталь. 



СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ  БИТ 
 

Снегозадержатель для битумной черепицы 

предназначен для предотвращения 

лавинообразного схода снега и льда с кровли. 

 

 

Рекомендации по установке снегозадержателей: 



НОВИНКА! 

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ  МЕТ 
 

Предотвращает лавинообразный сход снега и льда с кровли, 

равномерно распределяет нагрузку снежного покрова на 

стропильную систему кровельного ската. 

Может использоваться как на металлочерепице, так и на 

кровлях с использованием мягкой (битумной, гибкой) 

черепицы.  
 

Основные преимущества: 
 

 исключительные антикоррозионные свойства покрытия 

 высокая прочность материала 

 эстетичный, оригинальный внешний вид 

 возможность установки на скатах любой сложности 

 возможность использования в качестве опорного         

       элемента при обслуживании кровли 

 

 



Аэратор пластиковый «Специальный» 
 

Аэратор пластиковый «Специальный» предназначен 

для вентиляции подкровельного пространства при 

устройстве кровель из битумных материалов. Один 

аэратор обеспечивает вентиляцию 25 м2  

подкровельного пространства. 

Аэраторы продлевают срок службы кровельных, 

утеплительных и гидроизоляционных материалов. 

 

 

Основные преимущества: 
 

 Изготовлен из ударопрочного пластика, 

устойчивого к УФ излучениям. 

 Не вызывает образование конденсата 

 Температура эксплуатации от -70С до +110С 

 Имеет площадь выпуска воздуха равную 132 см3 

и устанавливается из расчета 4-5 шт. на 100 м2 

кровли при условии, что высота подкровельного 

вентилируемого пространства равна 5 см. 

 

 



НОВИНКА! 

Аэратор пластиковый «Стандартный» 
 

Предназначен для вентиляции подкровельного 

пространства при уклоне скатов не менее 45 

градусов. Один аэратор «Стандартный» 

обслуживает 25м2 кровли. 

Основные преимущества: 
 

 Увеличенная пропускная способность, 

имеет площадь выпуска 154,59 см3 

 Универсальность использования 

(возможность монтажа с покрытием 

черепицей) 

 Жесткая конструкция 

 Привлекательный внешний вид 





 





Желаем 
Вам  

успешных 
продаж! 

www.asyst.ru 


