
Фирма Plast-Dach была основана в 1991 году и имела 100% польский капитал. 
В 2014 году фирма Plast-Dach была выкуплена концерном GAMRAT, одним из самых 
крупных производителей ПВХ продукции в Польше. C 2015 года компания начала новую 
полноценную деятельность, и была переименована в компанию PD Profil.

Компания PD Profil специализируется на производстве водосточных систем их ПВХ
 и оцинкованной стали с полимерным покрытием SSAB GREENCOAT. Системы водостоков 
ASSA и Izabella, а также потолочные панели PD Profil являются основой ассортимента 
компании PD Profil. Благодаря отличной структуре и динамизму формы системы 
прекрасно подходят для отведения излишка воды с кровли во время осадков. 

Вода относится к категории жизненно необходимых составляющих. О ней необходимо 
помнить также при постройке нового объекта. С этой целью мы создали для Вас отличные 
водосточные системы, благодаря которым вода будет ассоциироваться у Вас только с 
положительными эмоциями и решениями. Исключительная глубина желоба металлической 
системы ASSA - это качество, присущее изделиям только нашей фирмы. Наши клиенты 
ценят эстетичность и легкость формы, свойственные водосточным системам Assa и Izabella.

Компания PD Profil прикладывает максимум усилий, чтобы облегчить Вам покупку наших 
изделий, в связи с этим в 2015 году мы основали новое предприятие площадью 
4000 м2 по производству и реализации продукции. В течение многих лет работы мы 
приобрели колоссальный опыт, которым руководствуемся сегодня в процессе 
производства продукции, совершенствуем и расширяем ассортимент продукции компании. 
Наши изделия в течение продолжительного периода времени дополняли предложение 
других производителей водосточных систем.

Продажа продукции фирмы PD Profil производится через сеть дистрибуторов. Продукция 
компании PD Profil пользуется большой популярностью в странах Европейского Союза, 
Украины, Белоруссии, России, Казахстана. Мы предлагаем нашим клиентам сотрудничество 
на очень выгодных условиях, богатый ассортимент изделий для комплектации кровли, 
постоянное наличие товара и кратчайшие сроки поставки.

ЛЕТ

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

Самый глубокий тип желоба на рынке

Дилер



Элементы водосточной системы

Труба водосточная

Воронка

Желоб водосточный

Соединитель
желоба

Угол наружный 90*

Заглушка желоба 150
универсальная

Заглушка желоба 125
левая\правая

Колено сливное

Муфта труба

Ревизия

Угол наружный 
135*

Хомут трубы

Тройник

Угол внутренний
135*

Кронштейн желоба
компакт

Угол внутренний 90*

Колено 67*

Кронштейн желоба
длинный

Угол наружный
под заказ

Угол внутренний
под заказ

Шведская сталь 100%

Сталь SSAB 0.60 mm 
Цинковый слой 275 гр/м2
Пассивирующий слой
Грунтовочный слой
Защитное покрытие GREENCOAT

         Водосточная система ASSA изготовлена из высококачественной стали SSAB GREENCOAT поставляемой шведским 
металлургическим концерном SSAB. SSAB Swedish Steel – производитель листовой стали  GREENCOAT - является крупнейшим шведским 
сталелитейным концерном. В рамках одной компании полностью интегрирован весь процесс производства листовой стали - начиная с 
выплавки, вальцовки и оцинковки, заканчивая покрытием органическими лаками. Большое количество защитных слоев, мощный верхний 
слой 50 мкм, выполняющий такжедекоративную функцию, высокая эластичность, прочная поверхность, устойчивость к высоким температурам 
– благодаря всем этим качествам GREENCOAT выгодно отличается длительным сроком эксплуатации, что гарантирует более низкие расходы в 
будущем. Высококачественное сырье гарантирует надежность системы, устойчивость к атмосферным перепадам и коррозии. Восемь слоев, 
покрывающих лист толщиной 0,60 мм, гарантируют идеальную защиту и значительно увеличивают срок эксплуатации системы. Современная 
технологическая структура защитного покрытия обеспечивает стойкость цветов  в течение многих лет.
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Водосточная система ASSA представлена в двух размерах и 10 цветовых решениях:

               150/100 производится из стального листа шириной 333 мм
               125/87 производится из стального листа шириной 285 мм

     Водосточная система ASSA это самый глубокий тип желоба на рынке, производится 
по немецкой системе DIN. Это наиболее глубокий и самый эффективный, из представленных на рынке, 
профиль желоба с защитным покрытием  . Водосток ASSA является целостной системой SSAB GREENCOAT
для отведения дождевой воды с крыши, предназначена для новых и реставрируемых зданий, 
применяется на кровлях всех видов.

     Система фиксации, устанавливающаяся благодаря механическим защелкам, не требует 
запаивания, а также усилительных шпилек, что значительно облегчает процесс монтажа. Желоба 
представлены в двух размерах: длиной 3 м и 4 м. В ассортименте присутствуют водосточные 
трубы длиной: 4 м, 3 м  и  1 м.  Идеально подходит для индивидуального и малоэтажного строительства, 
а также для монтажа на промышленных объектах.

Эффективнее скандинавских систем с мелким желобом на 50%!
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