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Cтандартные цвета 

ral 9010 rR 32ral 7024ral 8017

ВСЕ цвета 

по шкале RAL и RR

под заказ от 

3-х дней

элементы водосточной системы

1.  Воронка  желоба, Воронка ведро

2. кронштейн длинный и короткий 

3. крепление трубы (хомут)

4. Угол желоба 90  и 135 

5. колено трубы 45 и 72

6. труба водосточная 3 метра

7. желоб водосточный 3 метра

8. заглушка

9. соединитель желоба

10. тройник 

11. соединитель колен 1 метр

12. Соединитель трубы

типоразмеры системы 
1 2 0 / 1 0 0  и  1 5 0 / 1 0 0

Нанесение любого трафарета под заказ

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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4. С помощью пресса через 

разогретую матрицу под 

большим давлением 

проходит алюминиевый 

столб, таким образом 

изготавливается 

уникальная  бесшовная 

труба и желоб LINKOR.

6. ванны в которых 

происходит процесс  

хроматирования-

погружение изделий в 

специальный раствор на 

основе солей и хрома , 

данный процесс 

предполагает 

обезжиривание и 

подготовку к покраске 

для высочайшей адгезии  

порошковой краски с 

алюминием.

5. Процесс нарезания 

желоба в размер.

1. цельные алюминиевые 

столбы готовые к 

прессованию, так  

внушительно выглядят 

труба и желоб до 

прессования.

2. Матрица желоба.

7. каждый элемент 

красится отдельно , это 

отличает водостоки LINKOR 

от всех других 

производителей, элементы 

не имеют оголенных 

срезов.

3. Матрица трубы.



а ваш водосток выдержит такое испытание?а ваш водосток выдержит такое испытание?

linkor - сделано на совесть 

1. Алюминий не ржавеет и не окисляется , так как перед покраской 

хроматируется.

2. Красим во все цвета по шкале RAL и RR от 3-х дней

3. Полимерное покрытие (PULVER-лидер на мировом рынке порошковых красителей) 

-толщина слоя краски 70 мкм.

4. Стоимость системы на уровне оцинкованной стали и в два раза ниже 

иностранных аналогов.

5. Толщина металла 1,2 мм.

6. бесшовная труба не разорвется при перепадах температур и внутреннем

образовании льда.

7. Каждый элемент красится отдельно, это отличает водостоки LINKOR от всех 

других производителей, элементы не имеют оголенных срезов. 

Преимущества бесшовной алюминиевой водосточной системы LINKOR
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