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Аксеcсуары  водосточной  системы  Döcke  серии lux

серия lux

Респектабельный внешний вид. 
Диаметр желоба: 141 мм.
Диаметр трубы: 100 мм.
Толщина стенок: 2,2 мм.
Пропускная способность желоба: 2,1 л/сек на п.м.
Пропускная способность трубы: 9,3 л/сек.
Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
Уплотнители: из силиконизированной резины, сохраняют свойства при любых 
температурах, не рассыхаются, усилены дополнительными ребрами жесткости.
Уникальные запатентованные ограничители монтажа (Патент на изобретение           
№ 2439259)
Уникальный универсальный хомут, позволяющий крепить как трубу, так и фитинги 
(Патент на изобретение № 2413895).
Уникальное крепление желоба с регулируемым углом наклона.
Желоб способен восстанавливать форму после механического воздействия  
(система Formkeeper).
Цветовая гамма позволяет реализовать любое фасадное и кровельное решение.
Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и 
экологических факторов.
 

Высококачественная водосточная система 
из ПВХ для загородного и малоэтажного 
строительства с повышенной пропускной 
способностью и повышенной прочностью. 
Отличается особой продуманностью 
конструкций элементов и знаменитым, 
ставшим уже своеобразным эталоном рынка, 
качеством Дёке.

PREMIUM



к стене

Аксесcуары  водосточной  системы  Döcke  серии premium

серия premium
Высококачественная водосточная система 
из ПВХ для загородного и малоэтажного 
строительства. Отличается особой продуман-
ностью конструкций элементов и знаменитым, 
ставшим уже своеобразным эталоном рынка, 
качеством  Дёке.

Пластиковая водосточная система №1 на рынке России.
Диаметр желоба: 120 мм.
Диаметр трубы: 85 мм.
Толщина стенок: 1,8 мм.
Пропускная способность желоба: 1,8 л/сек на п.м.
Пропускная способность трубы: 6,4 л/сек.
Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
Уплотнители: из силиконизированной резины, сохраняют свойства при любых 
температурах, не рассыхаются.
Уникальные запатентованные ограничители монтажа (Патент на изобретение          
№ 2439259)
Уникальный универсальный хомут, позволяющий крепить как трубу, так и фитинги 
(Патент на изобретение № 2413895).
Уникальное крепление желоба с регулируемым углом наклона.
Желоб способен восстанавливать форму после механического воздействия   
(система Formkeeper).
Цветовая гамма позволяет реализовать любое фасадное и кровельное решение.
Гарантия: 25 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и 
экологических факторов.

Каштан



серия standard

Аксесcуары  водосточной  системы  Döcke  серии  standard

Экономичная водосточная система из ПВХ 
для дач и загородных домов, выполненная 
на основе общих с серией PREMIUM и LUX 
технических решений и изобретений.  

Доступная цена
Диаметр желоба: 120 мм.
Диаметр трубы: 80 мм.
Несколько длин труб: 1 м, 2 м или 3 м, что дает возможность дополнительной 
экономии при монтаже.
Несколько длин желобов: 2 м или 3 м, что дает возможность дополнительной 
экономии при монтаже.
Толщина стенок: 1,7 мм.
Пропускная способность желоба: 1,5 л/сек на п.м.
Пропускная способность трубы: 5,3 л/сек.
Система соединения элементов: на уплотнителях, без клея и герметика.
Уплотнители: из силиконизированной резины, сохраняют свойства при любых 
температурах, не рассыхаются.
Уникальные запатентованные ограничители монтажа (Патент на изобретение          
№ 2439259)
Желоб способен восстанавливать форму после механического воздействия  
(система Formkeeper).
Цветовая гамма позволяет реализовать любое фасадное и кровельное решение.
Гарантия: 20 лет на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и 
экологических факторов.
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