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Ед. 

изм-

ния

Цена

шт 241,05

шт 411,75

шт 85,35

шт 77,85

шт 140

шт 150

шт 189,46

шт 241,05

шт 241,1

шт 189,46

шт 153,81

шт 619,97

шт 85,35

Соединитель труб  

Труба водосточная  3м. 90

система труб D=90 . Цвет белый, коричневый, красный, графит

Колено Сливные трубы соединяем муфтой 

водосточной трубы. В чаше муфты 

оставляем 10 мм свободного места для 

термического расширения труб. Под 

чашей монтируем хомут водосточной 

трубы к стене. Хомут в сливной трубе 

следует монтировать не реже чем 

каждые 2 метра.Хомут для труб

Водосточная система                                                                                                 
ТК"Изомакс"                                                                                                                                                                                                                                                                                  

+7(8512)48-26-48

Водосточная система BRYZA -Польша 100/90, 125/100, 150/110

Наименование Достоинства

система желобов D=100 . Цвет белый, коричневый, красный, графит

Воронка 100/90             

Кронштейны ПХВ следует монтировать 

прямо к лобовой доске.

Расстояние между кронштейнами 

должно составлять 50 см.

Желоб водосточный   3м.    

Заглушка желоба  левая/правая

Держатель желоба

Держатель желоба прямой

Держатель желоба изогнутый

Муфта желоба 

Угол внешний 90о 

Угол внутренний 90о 
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шт 258,87

шт 258,9

шт 514,92

шт 102,23

шт 85,35

шт 126,62

шт 192

шт 191,33

шт 224,16

шт 695,01

шт 258,87

шт 258,87

шт 216,67

шт 181,97

шт 703,45

шт 230

шт 102,23

Держатель желоба прямой

Колено 

Труба водосточная  3м. 

Водосточная система                                                                                                 

Угол внешний 90о 

Заглушка желоба  левая/правая

Держатель желоба

Держатель желоба изогнутый

Держатель желоба регулируемый
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Угол внутренний 90о 

Хомут для труб металлический 110

система желобов D=125 . Цвет белый, коричневый, красный, графит

Воронка 125/90             

Монтаж ПВХ и металлических 

кронштейнов следует начинать от 

вкладки вывиха желоба в передний 

носик кронштейна, следовательно 

направляем внутренюю часть желоба 

под задний носик.

Воронка 125/110

Желоб водосточный   3м.    

Муфта желоба 

Угол внешний регулируемый

Хомут в сливной трубе следует 

монтировать не реже чем каждые 2 

метра.В нижней части монтируем 

ревизию, которая позволяет 

производить чистку водосточных труб, 

а также собирать дождевую воду в 

отдельную емкость. Окончание сливной 

трубы соединяем с дождевым 

оборудованием или монтируем 

водоотводное колено.

Соединитель труб  

система труб D=110 . Цвет белый, коричневый, красный, графит

Хомут для труб
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шт 445

шт 666

шт 135

шт 105

шт 165

шт 165

шт 220

шт 260

шт 320

шт 320

шт 225

шт 190

шт 720

шт 230

шт 105

Угол внутренний 90о 
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Колено 

В нижней части монтируем ревизию, 

которая позволяет производить чистку 

водосточных труб, а также собирать 

дождевую воду в отдельную емкость. 

Окончание сливной трубы соединяем с 

дождевым оборудованием или 

монтируем водоотводное колено.

Соединитель труб  

Труба водосточная  3м. 90

Хомут для труб металлический

Хомут для труб

система труб D=110 . Цвет белый, коричневый, красный, графит

Воронка 150/110             

Муфту желоба монтируем вместе с 

желобом, направляя передний вывих 

желоба в муфту. Следовательно заднюю 

часть желоба направляем под носик 

муфты. Края желоба должны находится 

за 5 мм перед ограничителями.

Желоб водосточный   3м.    

Заглушка желоба  левая/правая

Держатель желоба

Держатель желоба прямой

Держатель желоба изогнутый

Держатель желоба регулируемый

Муфта желоба 

Угол внешний 90о 

система желобов D=150 . Цвет белый, коричневый, красный, графит


