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Компания «Водосточные системы» представляет новую водосточную 

систему из ПВХ «GIZA» 120/85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединив опыт, наработанные технологии и наш опыт по  

производству водостоков, был разработан  совместный украинско-

польский продукт - водостоки GIZA. 
 



Водосточные системы GIZA производятся в г. Боярка Киевской 

области, на мощностях ООО «Водосточные системы» – одного из 

крупнейших украинских производителей продукции из ПВХ.  
 

Производство GIZA оснащено 

оборудованием  от ведущих европейских 

компаний. 

 

Для изготовления погонажных изделий  

применяется передовая технология 

коэкструзия. 

 

Фитинги производятся методом литья 

пластмасс под давлением. 

Сырье  для производства водостоков GIZA  - 

непластифицированный ПВХ высокого качества - 

закупается у ведущего производителя ПВХ в Германии 

Производство 



GIZA – водосточная система полукруглого сечения,  

изготовленная из ПВХ.  

 

Выпускается в едином размере – 120/85: 

диаметр желоба -120 мм, диаметр  трубы – 85 мм 

 

Представлена в двух цветах: 

белый и коричневый 

 

 

 

 Система водостока  GIZA 120/85 является универсальной – размер и 

технические характеристики позволяют использовать водосточную 

систему на любом среднестатистическом коттедже, частном доме 

или даче. 

Описание системы 



Полная комплектация всех элементов водосточной системы Giza обеспечит 

правильный водоотвод с крыши дома. 

Система водосбора –  

желоба и соединительные 

элементы желобов 

Система водоотвода – трубы и 

соединительные элементы труб 

При отсутствии ветровой доски 

используются стропильные 

кронштейны 

Комплектация 



Желоб водосточный 

Предназначен для 

сбора воды с крыши. 

Желоб GIZA оснащен специальным «капельником», 

который предотвращает стекание воды по 

наружной стенке желоба. 

Специальная форма задней кромки желоба 

упрощает его защелкивание с воронками, муфтами 

и углами желоба. 

Воронка 120\85 

Обеспечивает отвод 

воды из желоба в трубу 

Благодаря резиновым уплотнителям на воронке, 

желоб заводится  в воронку и фиксируется без 

использования клея. 

Правильный уровень заведения желоба 

определяется меткой «ВСТАВИТЬ ДО» и упорами 

на воронке. 

Муфта желоба 

Используется для 

соединения двух 

желобов между собой. 

Благодаря резиновым уплотнителям на муфте 

желоба, желоб легко защелкивается в муфте, и не 

требует использования клея. 

Метка  «ВСТАВИТЬ ДО» и специальные упоры 

помогут определить правильный уровень 

заведения желоба 

Описание и преимущества элементов GIZA 



Угол желоба  90°, внутренний / наружный 

Служат для изменения 

направления желоба на 

внутренних (наружных) углах 

крыши. 

Резиновые уплотнители на углах желоба 

обеспечивают легкое соединение 

желобов с углами. Клей не применяется. 

Метка  «ВСТАВИТЬ ДО» и упоры 

указывают правильный уровень 

заведения желоба. 

Кронштейн желоба 

Предназначен для крепления 

желоба к лобовой доске. 

Кронштейны желобов прочно фиксируют 

систему желобов, так как каждый 

кронштейн выдерживает нагрузку до 

75кг.   

Скользящее отверстие в кронштейне 

желоба позволяет легко организовать 

уклон желобов в сторону воронки (2 см на 

10 м).  

Отверстие в кронштейне желоба поможет  

украсить фасад дома цветочными 

горшками или иным декором, а также, при 

необходимости,  подвесить световые 

кабеля или праздничные гирлянды.  

Заглушка желоба, правая / левая 

Замыкает торец желоба справа 

или слева. 

Заглушки оснащены резиновыми 

уплотнителями, обеспечивают надежное 

и полностью герметичное соединение с 

желобом. 



Труба водосточная  Ø85, 3м 

Служит для отвода воды от 

воронки. 

Диаметр трубы 85 мм позволяет 

отводить даже большие потоки воды. 

Выпускается длиной 3 метра. 

Муфта трубы 

Соединяет трубу с воронкой  либо 

две водосточные трубы между 

собой. 

Стрелка  на муфте трубы указывает 

направление движения воды, и в то же 

время через нее виден уровень 

«ВСТАВИТЬ ДО», до которого и нужно 

завести трубу снизу. 

На «талию» муфты надевается 

кронштейн трубы, что обеспечивает 

плотное и надежное крепление к стене. 

Хомут трубы 

Крепит водосточную трубу к стене 

дома. 

Кронштейн может надеваться, как на 

трубу, так и на «талию» муфты и 

обеспечивает  надежное крепление к 

фасаду дома. 

Колено трубы 67° 

Обеспечивает поворот от воронки к 

трубе, оканчивает трубу снизу. 

Для правильной установки на каждом 

отводе трубы предусмотрена стрелка. Ее 

направление указывает движение воды, 

то есть вниз, а через «окошко» видно до 

каких пор необходимо вставить трубу 

снизу – ориентиром служит метка 

«ВСТАВИТЬ ДО». 



Конструктивные особенности 

Муфта трубы и колено снабжены отверстиями в 

виде стрелок. Сама стрелка указывает 

направление потока воды, а отверстие позволяет 

контролировать правильный ввод трубы в 

соединительный элемент 

Метка «Не перекрывать желобом» и 

специальные упоры на всех соединительных 

элементах желоба позволяют правильно 
соединить элементы между собой 

Желоб GIZA оснащен специальным 

«капельником», который предотвращает 
стекание воды по наружной стенке желоба 

Кронштейн желоба оснащен 

специальным «скользящим 

отверстием», которое позволяет 

легко организовать уклон желоба в 

сторону воронки 



 

  Водосток выдерживает большие дождевые и снеговые нагрузки 

  Устойчивость к перепаду температур 

  Высокая ударопрочность при отрицательных температурах 

  Стойкий цвет водостока 

  Эксплуатация системы в диапазоне температур – от -40 до +60°C 

  Небольшой набор элементов 

 

Преимущества водостоков 



Элементы водостока GIZA монтируются без клея.  

 

Соединение с помощью каучуковых уплотнителей обеспечивает: 

  Легкость сборки водосточной системы; 

  Герметичное соединение всех элементов системы; 

  Эластичность системы при перепадах температур 

  Ремонтопригодность водостока 

 

Соединение элементов 



 

Монтаж водостоков GIZA по силам «не специалисту», благодаря следующим 

факторам: 

  малый вес системы 

  небольшое количество элементов системы водоотвода 

  продуманная конструкция каждого элемента 

  бесклеевое соединение элементов, обеспеченное качественными  

резиновыми прокладками. 

  не нужны специальные инструменты 

  подробная и доступная инструкция по монтажу от производителя 

 

Монтаж 



Пропускная способность  



 

 

На всех элементах водостока присутствуют клеймо и наклейка.  

Коробки с фитингами запечатаны фирменным скотчем. 

Для сохранности водостоков GIZA при транспортировке и для 

идентификации товарной позиции разработаны фирменные упаковки  

для желобов и труб: 

Фирменные упаковки 



 

 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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