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ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ

горячеоцинкованная сталь
толщиной 0,6 мм
275 г/м2 ЗАЩИТНЫЙ
СЛОЙ ЦИНКА
гарантирует долговечность продукции
ПОКРЫТИЕ GREENCOAT RWS
инновационное высокотехнологичное
покрытие, обеспечивающее
идеальную защиту вашего дома
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
покрытие разработано на основе
биотехнологии для экостроительства
СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ
высокая стойкость к воздействию
УФ-излучения, тепла и холода
ПОВЫШЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ
покрытие GreenCoat RWS позволяет
выполнить все элементы в одном
и том же полимерном покрытии, без
применения порошковой окраски
ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЦВЕТА
самые строгие допуски на отклоняемость
цвета от партии к партии
2 ВИДА РАЗМЕРОВ
для применения систем в различных
типах зданий
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ
обеспечивает простоту монтажа
НОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНУ
эксцентрический замок с механизмом
несложного блокирования с помощью
обычной отвертки упрощает монтаж
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
водосточные системы в цветах RR20 и RR32

ОЕ КАЧЕС
СК
ТВ
ИН

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
Водосточные системы служат не только для удаления дождевой воды с крыши, они также придают законченный
вид фасаду здания. Водосточные системы Ruukki полностью совместимы по цветовым решениям со всеми
кровельными материалами, будь то металл, черепица или гибкая черепица.

Чёрный
(RR33)

Тёмно-серый
(RR23)

Красный
(RR29)

Белый
(RR20)

Кирпично-красный
(RR750)

Шоколадно-коричневый
(RR887)

Тёмно-коричневый
(RR32)

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ
И ПОКРЫТИЕ
Водосточные системы Ruukki изготовлены из
высококачественной горячекатаной оцинкованной
стали. Для увеличения срока эксплуатации систем
мы покрываем сталь слоем самого прочного
внешнего покрытия с обеих сторон. Благодаря
уникальному покрытию водосточных систем мы
предоставляем гарантию сроком на 20 лет.
Водосточные системы Ruukki противостоят
сезонным испытаниям, которые приносят с собой
дождь, снег, лед и талая вода. Системы не
нуждаются в ремонте. Все, что вам необходимо, это
время от времени очищать желоба от листьев и
другого мусора. Вода будет течь именно так, как
было задумано. Из года в год.
Водосточные системы Ruukki подходят для
использования как в частных домах, так и в
больших по размеру коммерческих,
сельскохозяйственных и промышленных зданиях.
Высококачественные материалы увеличивают срок
использования систем. Широкий ассортимент
цветовых решений и элементов обеспечивает
удобство сборки в любых условиях.

СТАЛЬНОЙ
ЛИСТ
ЦИНКОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

ВЕРХНИЙ СЛОЙ
ПОКРЫТИЯ
ГРУНТОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

ПАССИВИРУЮЩИЙ
СЛОЙ

Номинальная толщина покрытия

35 мкм

Верхний слой покрытия

25 мк

Грунтовое покрытие

10 мк

Текстура поверхности

Слабо структурирована

Блеск, Гарднер 60°

40

Минимальный радиус гиба

0,5t

Устойчивость к УФ

Ruv 3

Коррозионная устойчивость

RC5

Продукция линейки GreenCoat разработана, по большей части, на основе биотехнологий (БТ) с заменой
существенной доли традиционных ископаемых компонентов аналогами биологического происхождения.
В отличие от традиционного состава покрытий, растворитель на основе биокомпонентов не испаряется
полностью, а становится частью готового покрытия, тем самым способствуя оздоровлению окружающей среды.
Продукция марки GreenCoat не имеет аналогов по показателям экологической чистоты
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www.ruukki.ru

