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ОПИСАНИЕ Dӧcke STAL

 Водосточная система Dӧcke STAL – это продукт премиум класса. 

 Премиальным этот продукт делает высококачественная сталь толщиной 0,68 
мм с двухсторонним полимерным покрытием из полиуретана и максимальное 
количество цинка. 

 Dӧcke STAL - система круглого сечения, выпускается в самом популярном 
типоразмере 125/90, где 125 мм – это диаметр жёлоба, а 90 мм это диаметр 
трубы.

 Цветовая гамма состоит из четырёх самых популярных цветов
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СТАЛЬ

1. СТАЛЬ толщиной 0,6 мм

2. ЦИНК 275 гр/кв.м

3. ПАССИВИРУЮЩИЙ СЛОЙ

4. ГРУНТОВКА

5. ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ПУРАЛ 
(ПОЛИУРЕТАН)

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА - 0,68 мм

ГАРАНТИЯ ДО 35 ЛЕТ
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ЦИНК

 Количество цинка – одна из важных характеристик металла, от 

которой напрямую зависит долговечность всей водосточной 

системы. 

 Цинк обеспечивает электрохимическую защиту стали, так как он 

первым вступает в реакции коррозии. Поэтому пока есть хоть 

какое-то количество цинка – сталь не будет коррозировать. 

 Чем больше цинка на стали, тем дольше срок службы изделия 

из этой стали. 

 У водостоков Dӧcke STAL количество цинка составляет 

275 грамм на квадратный метр, что является очень 

высоким показателем. 
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ПОЛИУРЕТАН

Полиуретан это одно из самых современных полимерных 

покрытий, который имеет следующие преимущества:

 Повышенные характеристики УФ стойкости.

 Повышенная устойчивость к истиранию и повреждениям.  

 Отличная пластичность.

 Высокая долговечность.

 Высокая коррозийная стойкость.
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ПРЕИМУЩЕСТВА Dӧcke STAL

 Надёжная система от надёжного производителя.

 Непревзойдённая толщина металла 0,68 мм. 

 Двухстороннее полимерное покрытие из полиуретана, что 

даёт повышенную устойчивость к истиранию и 

повреждениям, высокую долговечность, коррозионную 

стойкость и устойчивость к УФ лучам. 

 Простота и удобство монтажа благодаря 

предустановленным уплотнителям из высокопрочной 

резины.

 Продуманная конструкция. Так, например,  отвод крепится 

на хомут, а не на саморезы или заклёпки. 

 Реальная гарантия до  35 лет
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ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

1. Желоб 

2. Труба, 3 м

3. Труба, 1 м

4. Воронка

5. Соединитель

6. Угол внутренний 90°

7. Угол внешний 90°

8. Заглушка желоба

9. Колено 72°

10.Хомут

11.Отвод трубы

12.Карнизный крюк длинный

13.Карнизный крюк короткий

14.Карнизный кронштейн
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ЖЕЛОБ

 Предназначен для сбора 

и отвода дождевой воды 

с поверхности крыши. 

 Диаметр 125 мм

 Длина 3 м

 Круглое ребро жёсткости 

выполняет функцию 

капельника. 
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ТРУБА

 Предназначена для отвода воды из 

водосбора в водослив.

 Диаметр 90 мм

 Длина 3 м / 1 м

 Обжим на конце трубы делает 

стыковку незаметной, так как 

внешний диаметр труб не меняется. 
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ВОРОНКА

 Предназначена для 

соединения желобов и трубы 

для отвода воды.
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СОЕДИНИТЕЛЬ 

 Предназначен для 

последовательного соединения 

желобов и углов в единую 

систему.

 Герметичность соединения 

достигается специальной 

уплотнительной резиной.
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УГОЛ ВНУТРЕННИЙ 90°

 Предназначен для отвода воды 

на внутренних углах кровли.
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УГОЛ ВНЕШНИЙ 90°

 Предназначен для отвода воды 

на внешних углах кровли.
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ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА

 Устанавливается на концах желобов для 

обеспечения герметичности системы. 

 Герметичность соединения достигается 

уплотнительной резиной.
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 Предназначено для 

обеспечения перехода от 

воронки к трубе. 

 Колена соединяют между 

собой отрезком трубы 

необходимой длины.

КОЛЕНО 72°
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ХОМУТ

 Предназначен для крепления 

труб на фасаде здания. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

 Труба

 Хомут

 Отвод трубы
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КАРНИЗНЫЙ КРЮК ДЛИННЫЙ

 Предназначен для крепления 

желоба. 

 Устанавливается на обрешётку 

кровли. 
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КАРНИЗНЫЙ КРЮК КОРОТКИЙ 

 Предназначен для крепления 

желоба на кровлях с лобовой 

доской. 
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КАРНИЗНЫЙ КРОНШТЕЙН

 Предназначен для крепления 

желоба на кровлях с лобовой 

доской. 
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ОТВОД

 Предназначен для отвода воды 

из водосливной системы на 

землю или в дренаж. 
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РЕКЛАМНО-

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
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РДО-СТЕНД
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БУКЛЕТ
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ВЕЕР ЦВЕТОВ

БУКЛЕТ
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УПАКОВКА



ТРУБЫ И ЖЕЛОБА
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 Количество желобов в паллете – 175 шт

 Количество труб в паллете – 82 шт

 Возможность установки паллет друг на 

друга до 3 шт.  



ТРУБЫ И ЖЕЛОБА
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Трубы, 1 м Трубы, 3 м Трубы, 3 м

Желоба Желоба Желоба+Трубы



ФИТИНГИ
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Карнизный крюк короткий

Карнизный крюк длинный

Колено Отвод

Воронка Заглушка



ФИТИНГИ
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Углы внутренние/внешние Карнизный кронштейн
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КРЕПКО, 
НАДЕЖНО, 
ЖЕЛЕЗНО


