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Пластиковая водосточная 

система Rohrfit Meister 120 
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Решение 

   В связи с ростом популярности пластиковых водосточных систем, связанным 

предположительно с широким использованием мягкой кровли, компанией GrandLine 

принято решение о вводе в ассортимент пластиковой водосточной системы RohrFit. 

   Rohrfit MEISTER 120 - классическая круглая водосточная система. Гармоничное 

сочетание высоких эксплуатационных характеристик, универсального дизайнерского 

решения, призванных не только обеспечить защиту здания, но и придать дому 

дополнительный декоративный элемент в отделке, подчеркнуть особенности Вашего 

загородного строения. 
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Состав водосточной системы 

1. Желоб. 

2. Угол универсальный 90 градусов 

3. Воронка сливная 

4. Соединитель желобов 

5. Заглушка универсальная 

6. Кронштейн желоба 

7. Удлинитель кронштейна желоба 

8. Труба 

9. Тройник трубы 

10. Колено трубы. 

11. Сливное колено 

12. Муфта трубы соединительная 

13. Хомут трубы 
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Уникальная система окрашивания 

полимерного материала в глубину.  

 

Данная система не похожа ни на одну 

другую, которая предполагает окрас 

лишь верхнего слоя.  

 

Уникальная формула способна 

обеспечить защиту от солнечных 

лучей 

 

Это поможет сохранить цвет 

водостока как можно дольше.   

 

Гарантия на цвет 10 лет.  

Преимущества 

SUNPROOF GL 
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Система CLICK-STOP GL гарантирует простой и быстрый монтаж всего одним щелчком.  

 

Процесс установки не потребует специализированных инструментов, что позволяет установить 

водосток самостоятельно! 

Преимущества 

CLICK-STOP GL 
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Композитный материал Rohrfit имеет 

высокую ударопрочность при самых 

низких температурах, а также в 

самые жаркие солнечные дни.  

 

Система остается стабильной на 

протяжении всего срока 

эксплуатации.  

 

Уникальностью продукта является то, 

что он сохраняет все свои 

характеристики даже при самых 

резких температурных перепадах. 

Преимущества 

SHOCKPROOF GL 
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Используется технология 

бесклеевого соединения, 

которую обеспечивает наличие 

силиконовых прокладок с тремя 

ребрами, что гарантирует 

надежную герметичность 

соединения, а также 

компенсацию тепловых 

расширений. 

В водосточной системе впервые использовали беспрецедентную толщину стенки желоба Rohrfit. 

Толщина стенки 2,5 мм обеспечивает максимальную прочность и ударостойкость намного выше, 

чем у аналогичных продуктов, представленных на рынке. 

Преимущества 

Герметичность и прочность 

вне конкуренции 
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Надежный и простой монтаж. 

Универсальность отдельных элементов (угол желоба, заглушка) позволяет избежать 

путаницы при комплектовании заказов и несовместимости элементов,  

Преимущества 

Высокое качество уплотнительной резины. 

1                  2                  3                    4                      5 

1,2. уплотнительная резина самого распространенного в России 

производителя в базовой и премиальной коллекции соответственно. 

3.  уплотнительная резина качественного водостока из 

Великобритании. 

4.  уплотнительная резина высочайшего качества премиальной 

коллекции импортного водостока.  

5. уплотнитель из системы Rohrfit. 
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Уплотнение до верхнего 

края желоба. 
 

Глубина желоба у Rohrfit составляет 60 

мм, что не является каким то выдающимся 

показателем на фоне других систем.  

 

Но, в отличие от большинства 

конкурентов, резиновый уплотнитель в 

водосточной системе Rohrfit доходит до 

верхнего края желобов, что позволяет 

полностью использовать всю их глубину и 

исключает протекание.  

 

На фото вверху – воронка желоба Rohrfit, 

внизу – воронка наиболее 

распространенной в России водосточной 

системы. 

Преимущества 
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Универсальный угол желоба позволяет провести соединение желобов под углом от 60 до 160 

градусов, что может быть использовано при решении задач, связанных с установкой 

водостока на объектах со сложной архитектурной конфигурацией.  

Преимущества 

Уникальное решение для нестандартных углов 

FLEX-LINE GL 
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