












Желоб: 
Диаметр, мм – 135 

Длина, мм – 3000 

Толщина, мм – 1,6 

Пропускная способность, л/с – 2,1 

Материал – ПВХ 

Производится путем коэкструзии 

Труба: 
Диаметр, мм – 90 

Длина, мм – 3000 

Толщина, мм – 1,6 

Пропускная способность, л/с - 2,9 

Материал – ПВХ 

Производится путем коэкструзии 

Толщина всех фитингов от - 2,4 мм 



Угол желоба 135˚ 

Колено трубы 67˚ 
Воронка желоба Заглушка желоба 

Колено трубы 45˚ Колено сливное 

Угол желоба 90˚ 

Муфта трубы 

Кронштейн желоба Соединитель  желоба 

Монтажный комплект 
 М6х120 

Монтажный комплект 
 М8х160 

Удлинитель кронштейна 
металлический 

Кронштейн металлический 

Монтажный комплект 
 М6х140 

Хомут трубы Kliker  
ПВХ  Premium 

Хомут 
 пластиковый 

Хомут металлический 
( на дерево ) 

Хомут металлический 
( на камень ) 



Большинство людей подсознательно боятся или опасаются острых углов, предметов, острых форм,  

потому, что они могут быть опасны. Например: ножи; иглы; пилы и т.д.  

Более комфортно человек себя чувствуют в пространствах, где их окружают более округлые 

формы. Самая идеальная форма в геометрии,  это шар. 

В новом водостоке мы постарались приблизиться к идеальным формам и пропорциям. 



 Пластиковая водосточная система Grand Line 135/90 так же как и уже зарекомендовавший себя 

пластиковый водосток 120/90, устойчивая к точечному удару!   Смотрите видео испытания!!! 

 

 Желоб выдерживает вес человека! 

 Желоб можно согнуть в двое! 
 

Это преимущество выделяет Grand Line среди аналогов 

представленных на Российском рынке! 

https://youtu.be/t5mxOj5Bxoc


Удобство в монтаже. 
Верхние отверстия на 

кронштейне овальные, что 

позволяет регулировать 

кронштейн по высоте. 

Защита желоба от 

деформации при 

температурных 

расширениях. 
На верхней части кронштейна 

есть специальные ребра, 

которые позволяют желобу 

свободно двигаться при 

температурных расширениях, 

и исключают его деформацию 

в соединении.  

 

Усиленное ребро 

жесткости. 

Кронштейн соответствует 

Европейскому стандарту  

(EN 1462:2004)  по 

нагрузке. 

Это преимущество выделяет 

Grand Line среди аналогов 

представленных на 

Российском рынке! 

Выдерживает 

нагрузки до 178,5 кг 

без разрушения и 

деформации. 



Воронка в виде конического раструба! 
Благодаря такой форме, поток воды испытывает минимальные 

препятствия при переходе из желоба в трубу. 

Желоб и фитинги 

симметричной формы! 
Удобства в монтаже,  

хранении и логистики. 



 Пластиковый хомут трубы (рис 1) . Хомут относительно металлических 

хомутов, выглядит проще, но он отлично справляется со своими 

функциями. 

 

 Хомут трубы Kliker ПВХ Premium (рис 2) Это хомут трубы, снабженный 

специальной защелкой («кликом»), облегчающим монтаж. Теперь нет 

необходимости придерживать трубу в процессе монтажа, достаточно один 

раз «кликнуть» хомутом – и готово! На внутреннюю часть хомута нанесены 

специальные ребра, которые сокращают площадь соприкосновения трубы 

с хомутом и позволяют пластику свободно расширятся.  

 

 Металлический хомут трубы на камень (рис 3) . Комплектуется 

шпилькой. Применяется в том случае, когда хомут нельзя в плотную 

закрепить к стене, то есть , на фасаде установлен утеплитель, сайдинг, 

фасадная панель и т.д.  

 

 Металлический хомут трубы на дерево (рис 4).Применяется в том случае 

когда на прямую водосточную систему можно зафиксировать к стене.    

(рис 4) 

(рис 1) 

Четыре хомута на выбор: 

(рис 3 )  

Хомут трубы металлический  
на кирпич 

Хомут трубы металлический 

 на дерево 

Хомут трубы ПВХ Хомут трубы Kliker ПВХ   

Premium 

(рис 2 ) 
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Полезные подсказки!  

 
На Фитингах водостока: Воронка желоба; Угол желоба;  Соединитель желобов, нанесены риски, 

указывающие до каких пор нужно вставить  желоб. (фото 1). 

Так-как пластиковый водосток GL производится из материала ПВХ, а  материал ПВХ имеет 

возможность температурного расширения, эти подсказки помогают избежать неправильного монтажа 

и в последствии деформации самого желоба.  
 

(фото 1)  

1см 



Группа горючести Г2 
 «Умеренно горючие» самостоятельное горение 

менее 30 сек. 

https://youtu.be/JKJZOL44MKs


В пластиковом водостоке Grand Line 135/90 ;120/90, применяются особые, красные  уплотнители из 

термопластичного эластомера. TPE-V  - представляет материал, сочетающий свойства каучука и 

традиционного пластика, обладает свойствами характерными для вулканизированной резины. 

Морозостойкий 

Сшитая структура волокон  

обеспечивает высокую 
 прочность 

Мягкий и эластичный 

Жѐсткие 

Жесткие при низких 
 температурах 

Исключает протечки 
водостока в соединении 

Подтекают в 
 соединении 



Grand Line 

Другой  
производитель 

№1 

Другой  
производитель 

№3 

Другой  
производитель 

№2 

Другой  
производитель 

№4 



В течение 30 лет - отсутствие деформаций 

(растрескивание, вздутие, расслаивание) из-за воздействия 

климатических и экологических факторов для всех 

элементов пластиковых водосточных систем Grand Line®.  

 

 

 

В течение 10 лет - стабильность* цветов и отсутствие 

обесцвечивания продукции.                                 

*Стабильность цвета - плавное и равномерное (без пятен) 

не значительное изменение насыщенности цвета. 





Спасибо за внимание! 


