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Lindab RainlineTM

Водосточная система
– Полный ассортимент продуктов
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Самая полная на рынке

система водостоков
Система водостоков Lindab является наибо-
лее полной и надежной программой прдуктов 
на рынке систем для отвода дождевой воды с 
кровли. Она монтируется легко и быстро без 
использования герметиков и каких-либо специаль-
ных приспособлений.

Полукруглые желоба и круглые водосточные 
трубы с широким диапазоном цветов и размеров 
(в том числе новые популярные цвета: медный 
и серебристый металлик), обеспечивают макси-
мальную свободу выбора и все возможности для 
создания точных решений в любых ситуациях.

Lindab - это лидер на рынке и самый крупный 
производитель систем водостоков в Скандинавии 
вот уже много лет. Богатый опыт и тесное сотруд-
ничество с потребителями позволяет совершенст-
вовать систему и предлагать более качественные 
и привлекательные решения.

Оцинкованная тонколистовая сталь с полимер-
ным покрытием с обеих сторон обеспечивает дол-
говечность, надежную защиту от климатических 
воздействий и коррозии, и, разумеется, высокую 
прочность и привлекательный внешний вид.
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Уникальные решения и свобода выбора

позволяют создать Ваш стиль

Водосточная система Lindab предлагает широкий 
выбор различных аксессуаров, которые помуг Вам 
создать лучшее решение.

Регулируемые крюки желоба с замком-защел-
кой, держатели труб для различных типов фасадов, 
водо-сливы различной формы, размеров и цветов. 
Уникаль-  ные продукты с новым типом крепления 
на основе замка-защелки для держателей труб, 
приемных воронок и крюков делают монтаж более 
простым и быстрым.
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001 Белый

015 Черный

045 Серебристый

434 Коричневый

087 Темно-серый

778 Медный

742 Черепично-красный

753 Красный

Заказывайте металлические образцы для 

более точного выбора цвета

Все нужные

цвета и аксессуары
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Желоба/аксессуары

R
Желоб

KFL35/KFL/KFM
Крюки

RSK
Соединитель
желоба

K21/K16/K07
Крюки

K11
Крюк для кровли 
с уклоном 27° 

KFK
Крюк

KBO
Клещи для 
крюков

SKL/SKM
Крюк с замком-
защелкой, M, L, XL

SSK
Крюк регулируемый 
под нужный уклон

STAG
Подвесная лента

TB
Декоративная 
накладка

RVI
Внутренний угол 
желоба

SOK
Водоприемная 
воронка с защелкой

RGT
Заглушка 
желоба

RVY
Внешний угол 
желоба

OSK
Ограничитель 
перелива, угловой

OSKR
Ограничитель 
перелива
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MRT
Универсальный 
переходник

SSV
Держатель для 
крепления гвоздем

SLS
Самоочищающийся
дренажный трап

SST
Крепежный элеме-
нт для держателя

RT
Дренажный трап

SROR
Водосточная 
труба

SSVH
Держатель трубы 
с защелкой

MST
Промежуточная 
труба

BK70
Колено,
коническое

GROR 50-80°
Регулируемый 
тройник

Водосточные трубы/аксессуары

FUTK
Сливная труба с 
водосбором

SLAS
Соединительная 
муфта
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Доступное

удобство
Lindab предлагает полные системные решения в 

области современных строительных технологий с приме-
нением тонколистовой оцинкованной стали с пластиковым 
покрытием. Солидный ассортимент продукции - водосточ-
ная система, профнастил для кровли и фасадов, фаль-
цовая кровля, стальная обрешетка и Z-,C-,U-образные 
профили, система безопасности кровли, термопрофили и 
технология быстровозводимых конструкций,система вен-
тиляции – все это вместе с передовыми навыками, безу-
пречным сервисом и большим опытом в своей отрасли. 

Иновационные решения включают широкий ассор-
тимент, компетентность и удобство - все это Lindab, Ваш 
Lindab.

 

Представительство АО «Линдаб Профиль АБ» 
119602, г. Москва
ул. Никулинская, д. 27/3
Тел.:   +7 095 431 90 66
Факс:  +7 095 231 56 63
e-mail: info@lindab.ru
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