
Образуют сопряжение желобов
на углах карниза кровли

Для фиксации желобов
на кровле здания

Для изменения направления
потока воды в зависимости
от архитектуры постройки

Организуют отток воды из
желоба в водосточную трубу

Для фиксации труб на стенах
здания

Обеспечивают
эвакуацию воды с кровли
здания

Предотвращают перелив воды,
обеспечивают герметичность
и жесткость желоба Надёжная защита дома

от воздействия осадков

«Металл Профиль» производит несколько видов
водосточных систем из оцинкованной стали с
высококачественными полимерными покрытиями,
устойчивыми к высоким механическим нагрузкам.

Водосточная система  «Металл Профиль»
обеспечивает надёжную защиту здания от
разрушительного воздействия атмосферных
осадков.

Разнообразная цветовая палитра и вариативность
геометрических форм позволяют встраивать
водостоки от  «Металл Профиль» в любое
архитектурное решение, делая их незаметными,
либо, играя на контрасте, превращать их в
стильный элемент дизайна фасада.

«Металл Профиль» является одним из лидеров 
на мировом рынке производства водосточных 
систем из стали.

Foramina® – наиболее популярная водосточная
система от «Металл Профиль». Представлена как
круглым, так и прямоугольным сечением.

Преимущества водосточной системы Foramina®

водосточная система Foramina® круглого сечения
– до 2019 года МП Престиж
водосточная система Foramina® 
прямоугольного сечения – до 2019года
МП Модерн

В состав  «Металл Профиль» и ее стратегических
партнеров входит 18 высокотехнологичных
производственных комплексов
по производству широкого ассортимента изделий
из стали:
- кровельные системы
- фасадные системы
- элементы безопасности кровли
- системы ограждений

Ассортиментный портфель  «Металл Профиль»
отвечает международным стандартам качества.

Мы предлагаем качественные решения для
облицовки и кровли зданий, защиты строительных
объектов от природных явлений и осадков.

Сверхпрочное покрытие Плаcтизол.
Гарантия высокой износостойкости,
устойчивости к резким перепадам
температур от -60 до +80

Успешные испытания в соляной камере
подтверждают высокую стойкость к
коррозии и УФ-излучению

Гарантия до 30 лет, постгарантийный сервис

Для стока дождевой
и талой воды

Полный ассортимент

О производителе



FORAMINA FORAMINA GRANDSYSTEM МП ПРОЕКТ

Надёжная водосточная система круглого сечения
для защиты дома. Увеличенная пропускная
способность за счет геометрии изделия,
сверхпрочность покрытия и непревзойденная
эстетика классической кровли.

Водосточная система Foramina® круглого сечения
– идеальное решение для частного домостроения

Водосточная система Foramina® прямоугольного
сечения – доказанная эффективность водооттока
и защиты частной и малоэтажной застройки

МП Проект - универсальное решение для крупных
строительных объектов

Водосточная система прямоугольного сечения
делает акцент на индивидуальность здания.
Отличается увеличенной глубиной желоба 
и дополнительно усиленной защитой пропускной 
части желоба.

Водосточная система круглого сечения с
высокопрочным покрытием Полиэстер. Точная
стыковка элементов и высокие эксплуатационные
характеристики – выгодное решение для защиты
дома от атмосферных осадков.
Рекомендовано для частного домостроения.

Водосточная система круглого сечения большого
диаметра. Разработана специально для
многоэтажных жилых зданий, коммерческих и
производственных сооружений. Выпускается
промышленным способом из оцинкованной стали
с полимерным покрытием Полиэстер.
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RAL 9003RAL 9010 RAL 3011RAL 8017RAL 8017RAL 9010RR 32 RAL 8017RAL 8017 RAL 6005

RAL 9005RAL 9010

RAL 7024 RAL 3005 Отсутствие сварных сопряжений –
надежность и долговечность

Увеличенная пропускная способность водосточной
трубы и емкости желоба к водоотведению

Устойчивость к механическим нагрузкам

Соответствие нормативной документации

Гарантия до 10 лет, постгарантийный сервис

Доказанная эффективность эвакуации воды без
переливов благодаря увеличению ёмкости желоба
на 60 %

Дополнительная защита лаком пропускной части
желоба – повышение срока службы

Индивидуальность: возможность комбинировать
желоба фигурного сечения с трубой иной
геометрии

Универсальность применения водостока в любой
климатической зоне России и СНГ

Пропускная способность водосточной трубы увеличена
на 25% благодаря диаметру сечения 100 мм

Идеальная геометрия углов и сопряжения всех
элементов обусловленная технологией глубокой
вытяжки изделия

Два типоразмера желобов 125 и 150 мм на ваш выбор в
зависимости от вида постройки и конфигурации крыши

Дополнительная палитра цветов в запатентованном
покрытии PURMAN®

Точная стыковка всех элементов водостока –
герметичность соединений без протечек

Покрытие из высокопрочного двустороннего
полиэстера, гарантия защиты от коррозии

Стойкость цвета, устойчивость к выгоранию

Лёгкий монтаж системы

Гарантия до 20 лет, постгарантийный сервис

Водосточная система Foramina® круглого сечения – до 2019 года МП Престиж
Водосточная система Foramina® прямоугольного сечения – до 2019 года МП Модерн
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