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Водосточная система Murol  
придает зданию 
гармоничный, завершенный 
вид и комбинируется  
с  любыми материалами 
для отделки фасада 
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Универсальная 
водосточная система  Murol  
соединяет  высокие 
стандарты качества из 
Канады, опыт и дизайн из 
Европы, и современные 
технологии из Японии 

Система Murol имеет 

эстетичный современный 

внешний вид, элегантность 

формы и цвета в каждом  
решении 
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Материал водосточной 
системы монохромно 
окрашен в массе, поэтому 
на его поверхности не 
будут заметны 
возможные царапины и в 
процессе эксплуатации   
не потребуется 
ремонтной окраски.  Срок 
службы системы Murol – 
более 50 лет 

КАЧЕСТВО 

НАДЕЖНОСТЬ 
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КЛИМАТИЧЕСКА Я 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

Благодаря специальной технологии изготовления и 
используемым материалам, система надежно работает  

в условиях перепадов температур от -50° до +50°, обладает 
отличной устойчивостью к УФ- излучениям, характеризуется 

слабой адгезией со льдом 
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Murol – это исключительно герметичные  и надежные 
элементы, компенсирующие  линейное расширение ПВХ,  

которое составляет 0,07 мм/м/1°С.  
«Память форм» обеспечивает восстановление 

деформированной части до первоначальной правильной 
формы 

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
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ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ 

Система отличается 
высокой 
огнеустойчивостью. 
Произведенный из 
трудновоспламеняемых 
материалов, водосток 
прекращает плавиться 
сразу после устранения 
непосредственного 
воздействия огня 
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Водосточная система изготовлена из термопластичного, 
экологически безопасного ПВХ-композита, не содержащего 

свинца, что соответствует строгим европейским 

требованиям 

Компания Murol 
предъявляет самые  
высокие требования к 
экологичности своей 
продукции  

ЗАБОТА  ОБ ЭКОЛОГИИ 
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

Универсальные 
детали подходят как 
для левой, так и для 
правой стороны 
здания.  
Одни и те же 
элементы системы 
можно использовать  
для разных задач 
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Систему характеризуют 
легкость и простота 
установки.   
Монтаж производится 
быстро и не требует 
специальных навыков. 1 
погонный метр основного 
материала весит всего 550 
граммов, поэтому система  
не создает нагрузки  
на карниз

ЛЕГКИЙ ВЕС 
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ПРОСТОЙ МОНТАЖ  



Элементы водосточной системы должны 
храниться в упаковке, на ровной 
горизонтальной поверхности, в тени или  в 
закрытых помещениях при t не выше 50°С. 
Высота складированных желобов  и труб 
не должна превышать 1 м 

• Водосточная система применяется для сбора и наружного 
отвода дождевых и талых вод с кровель зданий и сооружений.
В случае применения водосточной системы не по назначению, 
гарантия не распространяется.

• Гарантия распространяется на водонепроницаемость 
элементов системы при нормальных климатических 
нагрузках региона, в котором применяется материал

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
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MUROL® , производитель 
водосточных систем из ПВХ, 
гарантирует :  

1. Правильное 
функционирование 
элементов водосточных 
систем 

2. Соответствие изделий 
заявленным техническим 
характеристикам 

3. Соответствие  изделий 
нормам пожарной и 
гигиенической 
безопасности 



Благодаря наличию металлических и пластиковых кронштейнов  
для крепления желобов, система Murol  устанавливается  как на 

новые, так и на эксплуатируемые здания  любой сложности и 
конфигурации.  Узел крепления желоба  

в кронштейнах  обеспечивает его корректную фиксацию 

КРЕПЛЕНИЕ  ВОДОСТОКА 
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Определение нужных размеров водостока начинается с определения 
площади поверхности кровли.   Площадь поверхности крыши и место 

расположения водостоков определяют размер трубы и желоба.  
В таблице указаны максимальные значения площади кровли  

в зависимости от типоразмера водосточной системы 

* В случае большей площади
поверхности крыши, 

необходимо правильно 
рассчитать количество 
водосточных труб и их 

размещение 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
РАСЧЕТУ 
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2 размера: М25 и М30 
диаметр трубы 80 мм и 100 мм 
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Сетка для защиты  желоба 
от листьев 

Новинка! 

Готовимся к осени!  
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• Защищает желоб 
водосточной системы от 
засорения

• Устойчива к воздействию 
влаги и коррозии

• Крепится универсальными 
фиксаторами, подходящими на 
разные конструкции желоба
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2 м 

• Подходит к желобам  диаметром до 15 см,

отрезается до нужных размеров с помощью 
обычных или фигурных ножниц 

6 шт. 

Вес 99 г 
В комплекте  
6 креплений-фиксаторов 

Ширина 0, 15 м,  
длина рулона 2 м. 
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Новинка! 

Универсальный 
гибкий отвод 
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Универсальный   
Гибкий Отвод 

• Растягивается до 460 мм

• Простая установка: растянуть, 
согнуть, перенаправить и 
присоединить

• Подходит к водосточной трубе 
диаметром 80 мм
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Используется для 
перенаправления стока 
воды, помогает 
предотвратить повреждения 

фундамента 
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Новинка! 

Рукав-
водоотвод 

Скажите «Прощай!» 
мокрым подвалам и 
размытым цветочным 
клумбам! 
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     Отводит дождевую воду 
    дальше от фундамента 
     Помогает защитить от влаги 
       подвальные помещения 
     Защищает от перегрузки 

    дренажную систему 
    Предотвращает  эрозионные 

    повреждения почвы газонов и клумб 
     Пригодится при необходимости слить 

    воду из большой емкости 
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• Рукав отрезается до нужной длины
с помощью обычных или фигурных ножниц

• Подходит к различным водосточным системам круглых
или квадратных труб из различных материалов

Диаметр - 20 см 
Длина - 3 м 
Толщина - 90 мкм 
Материал - полиэтилен- ПВД 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

3 м 
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• Обучение, консультации
• Необходимое количество стендов, 

рекламных материалов и баннеров для 
торговых и строительных компаний

ПОДДЕРЖКА  ПРОДАЖ 
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 Стенды с образцами элементов водосточных 
систем диаметром 80 мм и 100 мм
 Подробная информация на сайте   
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 Ежегодное участие в крупнейшей 
строительной выставке России MosBuild
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Спасибо за внимание! 
www.murol.ru 
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