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Водосточная система INES была создана в 2016 году. Это на-
стоящее европейское качество, разработана по французскому 
стандарту. Такие факторы, как инженерно-технический опыт, 
современные технологии и наиболее качественные компонен-
ты при поддержке многолетнего опыта в производстве водо-
сточных систем BRYZA, привели компанию Cellfast к созданию 
высококачественной системы, и, соответственно, надежного 
бренда. Изготовленные из ПВХ элементы характеризуются не-
большим весом, полной устойчивостью к атмосферным усло-
виям, долговечностью цвета, что подтверждено лабораторны-
ми исследованиями и тестами старения. Водосточные системы 
INES характеризует привлекательный внешний вид и высокая 
точность исполнения. Технологии производства, которые ис-
пользуются, гарантируют высокое качество нашей продукции 
и долгосрочную гарантию. Палитра цветов обеспечивает сво-
боду проектирования и привлекательные решения для вашего 
дома. Система INES производится согласно норм сертификата 
Системы Управления Качеством ISO 9001:2009. Данный серти-
фикат подтверждает соответствие высоких стандартов управ-
ления качеством в компании, а также стандартов безопасности 
производства и организации труда.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА INES

ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА

СДЕЛАНО В ПОЛЬШЕ

КАУЧУКОВЫЕ 
УПЛОТНИТЕЛИ

Эластичный каучуковый 
уплотнитель изготовлен из 
EPDM и  легко адаптируется 
к форме элементов системы, 
независимо от того какой тип 
монтажа - вставка или защел-
ка. Специально подобранное 
сечение уплотнителя позволя-
ет компенсировать изменения 
длины желоба обеспечивая 
при этом герметичность в лю-
бых условиях.

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ
ЗУБЬЯ

Специальные зубья имеют 
такие элементы как углы, за-
глушки и муфты желоба, они 
дополнительно стабилизируют 
примыкания к желобам. Их за-
дача заключается в том, чтобы 
поддерживать хорошее уплот-
нение между желобом и ком-
плектующими, а также предот-
вращать деформации желоба.

ЧИТАЕМАЯ 
МАРКИРОВКА

Все элементы водосточной 
системы INES, которые со-
единяются с желобом име-
ют четкую маркировку. Это 
значительно облегчает пра-
вильный монтаж, учитывая 
компенсацию температурных 
изменений длины, обеспечи-
вая при этом герметичность 
соединений в течение многих 
лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВОДОСТОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ
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ЭЛЕМЕНТЫ 
ВОДОСТОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ

БЕЖЕВЫЙ
RAL 1001

СЕРЫЙ
RAL 7040

КРАСНЫЙ
RAL 3011

КОРИЧНЕВЫЙ
RAL 8017

БЕЛЫЙ
RAL 9010

СДЕЛАНО В ПОЛЬШЕ

МЕТОД СОЕДИНЕНИЯ

Желоба соединяем с комплектующими следующим обра-
зом: сначала защелкиваем, а затем подтягиваем под стаби-
лизирующие зубья к маркированным отметкам на верхней 
части комплектующих. Соединение уплотняется за счет 
каучукового уплотнителя вклеенного в паз элемента. Этот 
вид соединения является простым и гарантирует полную 
надежность и герметичность крепления. Монтаж водосточ-
ных труб происходит по принципу стаканного соединения 
без уплотнителей. Описанные виды соединений предотвра-
щают термические деформации водосточной системы.
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Держатель желоба

Угол универсальный 

Муфта желоба

Сливная воронка

Заглушка универсальная
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Тройник
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Колено

Крюк для хомута
Стабилизатор крюка хомута
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

ЛЕТ
ГАРАНТИЯ


