
 

 

 

 

 

               Водосточная система Изабелла изготовлена из ударопрочного полихлорвинила,  
для которого характерна надежность, механическая прочность, а также антикоррозийная и ультрафиолетовая устойчивость. 
               Благодаря устойчивости к воздействию ультрафиолетового излучения, водосточные желоба и трубы в течении долгого времени сохраняют 
изначальный цвет и эстетичный вид. Полихлорвинил является экологически чистым материалом и не загрязняющим окружающую среду. INEOS 
Compounds является частью концерна INEOS Vinyl – самого крупного европейского производителя полихлорвинила S PVC, признанного лидера в данной 
технологии. Все предприятия получили для производства соединений  сертификат EN.ISO9002, который свидетельствует о том, что INEOS Compounds 
работает в соответствии с высокими стандартами, благодаря чему гарантирует максимум выгоды для клиентов Grupy INEOS. 
               Водосточная система Izabella имеет современный и эстетичный вид, легко устанавливается. Система производится в размерах 128/100 и 90/75, 
в 8 цветовых решениях. Желоба и трубы присутствуют в ассортименте в двух вариантах: длиной 4 м и 3 м. Идеально подходит для применения в 
индивидуальном строительстве. Отрезки желобов соединяются с деталями желобов на защелки с резиновыми уплотнителями. Монтаж труб с 
элементами водостока выполняется благодаря раструбным соединениям без уплотнителя.  Данная система полностью основана на принципе 
уплотнений, монтируется без использования клея. Гарантия на водосточную систему ПВХ Изабелла – 10 лет. 

Наименование Ед. изм. 
90/75 128/100 

Белый, коричневый, темно-коричневый, красный,  
темно-серый, кирпичный, черный, зелёный 

1 Желоб водосточный 3м шт. 420.64 537.24 
2 Соединитель желоба шт. 199.32 233.20 
3 Кронштейн ПВХ шт. 80.96 88.88 
4 Кронштейн металл длинный шт. 120.12 132.00 
5 Воронка  шт. 241.56 269.28 
6 Угол наружный/внутренний 90 грд шт. 251.68 269.28 
7 Угол под закааз 90-180 грд шт. 727.32 810.92 
8 Заглушка левая/правая шт. 82.72 88.88 
9 Труба водосточная 3м шт. 587.84 643.72 

10 Муфта трубы шт. 142.12 160.60 
11 Хомут трубы шт. 82.72 88.88 
12 Колено 67 шт. 180.84 197.56 
13 Тройник шт. - 324.28 
14 Ревизия шт. - 488.40 
15 Редукция 100/75 шт. 293.82 
16 Крюк хомута металлический 100 мм шт. 24.64 
17 Крюк хомута металлический 160 мм шт. 30.80 
18 Крюк хомута металлический 200 мм шт. 36.96 
19 Крюк хомута металлический 220 мм шт. 44.88 

Стоимость продукции указана в грн. с учетом НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


