
               Водосточная система изготовлена из высококачественной стали SSAB PRELAQ RWS (Rain Water System) 
поставляемой шведским металлургическим концерном SSAB. SSAB Swedish Steel – производитель листовой стали  Prelaq RWS– 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. Сталь производится из исключительно чистой железной руды, добываемой на далеком севере Швеции.
              Prelaq RWS производится в идеальных промышленных условиях. Большое количество защитных слоев, мощный верхний слой 50 мкм, выполняющий также
декоративную функцию, высокая эластичность, прочная поверхность, устойчивость к высоким температурам – благодаря всем этим качествам Prelaq RWS 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, гарантируют идеальную защиту и значительно увеличивают срок
эксплуатации системы. Современная технологическая структура защитного покрытия обеспечивает стойкость цветов  в течение многих лет.

ЛЕТ

               Водосточная система                 является целостной системой для отведения дождевой воды
с крыши, предназначена для новых и реставрируемых зданий, применяется на кровлях всех видов.

Водосточная система                    представлена в двух размерах:

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

               Это наиболее глубокий, представленный на рынке, профиль желоба с защитным покрытием 
SSAB PRELAQ RWS. Данная система фиксации, устанавливающаяся благодаря механическим защелкам, 
не требует запаивания, что значительно облегчает процесс монтажа. Желоба представлены в двух 
размерах: длиной 4 м и 3 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.
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