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Стальная водосточная система Flamingo это не
только очередной продукт этой категории на рынке. Это
комплектная интегрированная система, задачей которой
является обеспечение безопасности, спокойствия
и комфорта в дождливые дни. Вдохновением для
ее создания стала сама природа. Не без причины
само название системы произошло от породы птиц –
фламинго. Эти птицы всю свою долгую жизнь обитают

в водной среде, так как это вода является их жизненным
пространством. Как фламинго так и наши желоба не
могли бы существовать без воды. Здесь они чувствуют
себя лучше всего и, как раз, эту среду умеют лучше
контролировать. Фламинго, объединяясь в миллионные
колонии,
проявляют
огромные
адаптационные
способности, характерные также для водосточной
системы Flamingo.
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В гармонии с природой

В общем о преимуществах системы

Мы решились на юридическую защиту наших новых
технических решений и промышленных образцов.
Благодаря введенным нами инновациям мы гарантируем
Вам новейшие и самые выгодные решения. Мы хотим
быть уверены в том, что наша система сохранит свою
неповторимость, а у Вас всегда будет гарантия, что
выбираете оригинальные решения. Вся совершаемая
нами работа, принесла нам огромное удовольствие, так
как, мы старались оправдать ожидания клиентов.

Все запроектированные инновационные и многофункциональные элементы системы интегрально
связанные друг с другом, создают однородное
продуманное целое. Благодаря этому система
Flamingo выделяется, на фоне других систем,
простотой монтажа и использованием меньшего
количества элементов. Применяемые нами решения
запроектированы специально для Вас и с мыслью

о Вашем комфорте. Мы посвятили этой работе очень
много времени и сил. На протяжении нескольких лет мы
внимательно наблюдали, анализировали, исследовали
и сравнивали профессиональный опыт людей работающих,
в разных сферах: мы сотрудничали с кровельщиками,
подрядчиками и многими научно-исследовательскими
единицами именно потому, чтобы предложить Вам самую
лучшую и самую безопасную водосточную систему.

Самой лучшей рекомендацией для Водосточной системы
Flamingo является получение Золотой медали на
Международной ярмарке в Познани BUDMA 2010.
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Сырье

Шведское качество стали

Водосточная система Flamingo изготовлена из
специального материала PRELAQ® RWS (Rain Water
System), поставляемого шведским металлургическим
концерном SSAB. Компания BUDMAT® сотрудничает
с металлургическим заводом SSAB уже несколько
десятков лет. Приобретенный до сегодняшнего дня
опыт, проведенные исследования и тесты, дают нам
гарантию, что мы в производстве используем наилучшее
сырье. Металлургический завод SSAB, как единственный
в мире, выпускает все сорта листовой стали, необходимы
для изготовления аксессуаров водосточной системы.

Сталь предназначенная для производства водосточной
системы Flamingo, покрыта однородными
лаковыми покрытиями, благодаря чему все элементы
системы, характеризуются однородным устойчивым
цветом и очень высоким качеством. Ко всем цветам,
в которых доступна водосточная система, можно без
проблем подобрать изготовляемую кампанией BUDMAT®
кровельную и фасадную облицовку.
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Желоба цветов природы

Гарантия качества

Шоколадный
Prelaq 387
RAL 8017

лет
гарантии

В
нашем
предложении
водосточная
система
Flamingo доступна во всех основных цветах,
к которым можно, без проблемы, подобрать
изготовляемую кампанией BUDMAT® кровельную
и фасадную облицовку. Благодаря этому, предложение
BUDMAT® более обширное и выгодное для любого

покупателя, которому мы можем предложить
комплексную реализацию: начиная со стальной кровли
вместе с комплектом обработок и аксессуаров,
а заканчивая на изготовлении подходящей водосточной
системы.

Коричневый
Prelaq 434
RAL 8028

Графитовый
Prelaq 087
RAL 7011

Кирпичный
Prelaq 742
RAL 8004

Вишневый

Черный

Prelaq 758
RAL 3009

Prelaq 015
RAL 9005

Стальная водосточная система Flamingo является одним из самых
современных продуктов этой категории на рынке. Система изготовляется
из наилучшей шведской стали PRELAQ® RWS (Rain Water System)
выпускаемой, специально для такого рода реализаций. Ее преимущества:
•
простой монтаж, благодаря универсальным элементам, которые
дополняя друг друга могут исполнять несколько функций
одновременно,
•
высочайшее качество производства с использованием полностью
автоматизированных шведских и швейцарских производственных
линий,
•
инновационность – благодаря специально запроектированным
решениям,
•
применение наилучшего сырья для производства всех элементов
(шведская листовая сталь PRELAQ® RWS),
•
продукт выпускается в двух размерах: меньше для объектов
жилищного характера (125/87) и больше для промышленных объектов
(150/100),
•
специально разработанные и внедренные логистические решения
(все элементы
защищены в фабричных условиях пленкой,
индивидуально запроектированная упаковка, исключительная
забота о соблюдении самых высоких стандартов складирования
и транспортировки),
•
комплексность и возможность подобрать ко всей водосточной
системе
Flamingo предлагаемые кампанией BUDMAT®
стальные кровли и фасадную облицовку,
•
30-летняя гарантия на водосточную систему Flamingo
в классификации среды C1-C4 (промышленные и прибрежные зоны
с большой коррозионной активностью).
* касается водосточной системы Flamingo, выполненной из листовой стали PRELAQ ® RWS

Медный
Prelaq 778
RAL 8003

Серебряный
металлик
Prelaq 045
RAL 9006

Белый
Prelaq 001
RAL 9002

Темно
-зеленый
Prelaq 830
RAL 6020
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Основные элементы системы
Стальная
водосточная
система
Flamingo
создана с мыслью о комфортных решениях в этой
сфере. Высочайшее качество сырья, использованного
для производства (листовая сталь PRELAQ® RWS Rain
Water System, шведского металлургического концерна
SSAB), самый современный в Европе и полностью
автоматизированный машинный парк, инновационные
и универсальные конструкционные решения отдельных
элементов – все это дало нам возможность создать
наилучшую на рынке водосточную систему. Специально
запроектированные
конструкционные
решения
отдельных элементов системы позволяют на их
универсальное применение.
Благодаря этому, существует возможность, использовать
наши держатели для всех горизонтальных элементов
водосточной системы (желоб, угол желоба, соединитель
желоба) как опоры. Угол желоба, благодаря своей
конструкции, дает так жесткое соединение с желобом,
что уже не нужна дополнительная опора. Система
характеризуется простым монтажом, особой эстетикой
и эффективным отводом воды с крыши.
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Заглушка желоба

Желоб

Элемент, предохраняющий от выливания воды из желоба. Применение инновационного
и специально запроектированного соединительного элемента гарантирует прочное
соединение заглушки с желобом, которое выполняет свое назначение в любых
атмосферных условиях. Элемент характеризуется простым монтажом, одновременно
обеспечивая максимальную защиту от срыва под напором воды. Заглушка желоба
в системе Flamingo это единственное, такого рода, доступное на рынке решение.
ЗАГЛУШКА желоба в системе Flamingo это решение запатентованное Патентным
управлением Республики Польши.

Элемент отвода воды, задачей которого является непосредственный прием воды
со ската крыши. Желоба в системе Flamingo доступны в двух размерах: 125
и 150 мм. Они монтируются методом, гарантирующим использование их полной
емкости. Толщина листа составляет 0,6 мм. В приеме воды со ската крыши большое
значение имеет способ монтажа желоба и пропускная способность водосточных труб.
Наилучшим доказательством этого являются более мелкие водосточные системы,
применяемые в Скандинавии, где осадки одни из самых больших в Европе.
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Наружный угол 900

Внутренний угол 900

Специально сконструированные элементы, соединяющие желоба, которые
устанавливается на внешних углах кровли. В системе Flamingo, благодаря
наружному углу, не является обязательностью применение соединителя желоба, что
снижает стоимость инвестиции – на надо монтировать дополнительных элементов
(в том тоже держателей желоба).

Таким образом запроектированные углы желобов, беря во внимание их возможности,
универсальные и инновационные. Изготовленные из того же самого сырья что
и остальные элементы системы, они полностью однородны и по цвету и по качеству.
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Компактный кронштейн для желоба

Стропильный крюк, стропильный крюк
с дополнительным укреплением

Стропильный крюк
Доступные длины:
- 70 mm
- 160 mm
- 210 mm

Конструкционный элемент, который,
прежде всего, обеспечивает поддержку
геометрических параметров желоба.
В системе Flamingo является
универсальным решением, выступает
в качестве компактного кронштейна
(который
крепиться
к
лобовой
доске) или крюка (который крепится
непосредственно на стропила).

Крюки, главная роль которых держать желоба, могут
быть тоже держателями для каждого горизонтального
элемента системы (желоб, угол желоба, соединитель
желоба), одновременно соблюдая сверхнормативный
класс грузоподъемности. Изготовленные из шведской
стали PRELAQ® RWS (Rain Water System) характеризуются
самым высоким качеством и однородностью цвета
с целой системой.

Крюк желоба гарантирует надежное крепление к стропилу
или к балкам. Благодаря уникальной конструкции
выдерживает сильные нагрузки. В сравнении с похожими
элементами, предлагаемыми другими производителями
эти нагрузки намного сильнее. Благодаря специальному
строению и инновационной форме крюка, водосточная
система монтируется легко и быстро. Крюк выполняется

из высококачественной стали с цинковым покрытием
275 г/м². Кроме того, BUDMAT® единственный
производитель на рынке, который предлагает
дополнительное укрепление, стягивающее крюк. Этот,
легкий в монтаже элемент, дополнительно уплотняет
крюк и гарантирует его долговечность при значительной
нагрузке на водосточную систему (снег, лед).
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Колено 600

Штуцер

Элемент системы в виде буквы «L» под углом 60°, дающий возможность соединить
отдельные части водосточной системы с различными формами скатов зданий и свесов
кровли. По цвету подходит к остальным элементам системы. Изготовлен из шведской
листовой стали самого высокого качества.

Один из главных элементов водосточной системы, отводящий воду с кровли (штуцер
соединяет желоб с водосточной трубой). Элемент имеет характерный вид и специально
запроектированную форму, отличающуюся заботливостью об эстетике изготовления.
Мягкая линия и край позволяют избежать царапин и механических повреждений.
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Водосточная труба, oтстойник трубы (вертикальный)

Вертикальный
элемент
системы,
отводящий воду из желоба. В водосточной
системе
Flamingo
доступны
водосточные трубы, соединение которых
происходит с помощью фабричного
монтажного зажима. Благодаря этому
мы гарантируем больше возможностей
и лучший комфорт работы во время
монтажа. Подрядчик сам решает о выборе
наилучшего решения подходящего для
конкретной реализации.

Элемент водосточной трубы, соединенный со спускной
трубой, служащий для сбора и отвода дождевой воды.
Отстойник изготовлен из высокопластичного полипропилена
и полиэтилена. Он универсален, так как подходит для
спускных элементов диаметром 90, 100 и 120 мм. Отстойник
имеет специальную перегородку, которая не позволяет
дождевой воде возвращаться обратно в спускные трубы,
а также корзину, собирающую загрязнения, которую можно
легко снять и по необходимости очистить. Отстойник трубы
имеет также крышку, которую в зависимости от потребности
можно оставлять в положении: Открыто / Закрыто.
Габариты: 235х125х220 мм / Цвет: светло-серый
Диаметр крышки: 80-125 мм / Диаметр присоединения: 100-110 мм.

Сливное колено

Элемент системы в виде буквы «L», отводящий воду из водосточной трубы. Самая
лучшая шведская листовая сталь, использованная для производства водосточной
системы Flamingo гарантирует однородность цвета всей системы.
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Хомут водосточной трубы, крепящие винты

В водосточной системе Flamingo хомут водосточной трубы выступает
с креплением из пластмассы. Хомут можно монтировать к фасаду здания при помощи
специального крепящего элемента. Этот элемент крепится или к деревянной фасаде
или к слоистой плите. Благодаря этому горизонтальная часть водосточной системы
дополнительно ужесточенная. Крепление доступное во всех цветах предлагаемых
в системе Flamingo.

Муфта водосточной трубы

Элемент системы, используемый для соединения водосточных труб. Водосточные
трубы в системе Flamingo можно соединять при помощи соединителя или
специально изготовленной муфты.
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Соединитель желоба

Соединительный элемент водосточной
системы Flamingo монтируется
с уплотнителем EPDM и/или с другим
специальным
уплотнителем,
что
гарантирует
жесткое
соединение
желобов, углов желоба итп.

Соединитель желоба с пряжкой

Элемент водосточной системы, используемый для последовательного
соединения желобов. Применение и его специальная конструкция
позволяют выполнить соединения уже установленных на крюках
желобов после кровельной обработки. Соответственная ширина
соединителя с пряжкой (одна из самых больших доступных на рынке),
а также применение листа в 20% толще, чем желоб обеспечивает
большую плотность. Герметичность так выполненного соединения
дополнительно обеспечивает применение прокладки и/или герметика.
Элемент выполняется из специального стального листа RWS – Rain
Water System – Шведского металлургического концерна SSAB.

Тройник

Отвод для бочки

Элемент, запроектированный для отвода воды со ската
крыши или люкарн, с которых изменить направление
стока воды в отдельную водосточную трубу было бы
неэкономным или невозможным.

Элемент водосточной системы служащий тому,
чтобы собирать дождевую воду в бочку или другую
предназначенную для того емкость. Собранную воду
можно использовать для, нпр. полива участка. Отвод
в системе Flamingo выполняет роль очистного
сооружения – ситечка, которое задерживает напр.
листья или мелкие загрязнения. Благодаря применению
ситечка, скопленная вода чистая. Это имеет особое
значение в случае, когда водосточная труба направлена
непосредственно в канализацию.
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Flamingo Magnelis

Flamingo Magnelis® это продукт оптимально
и долгосрочно защищен от коррозии. Применение
горячего цинкования со смесью алюминия и магния
в ходе технологического процесса обеспечивает
системе отличные защитные качества. Смесь магния,
образуя прочный и стабильный защитный слой на
всей поверхности желоба, решает о качествaх этого
материала. По сравнению с другими водосточными

Flamingo Magnelis

системами, выполненными из оцинкованного металла,
Flamingo Magnelis® отличается прочностью
и устойчивостью к коррозии. Благодаря этому его можно
применять в среде с повышенным риском возникновения
коррозии. Сравнительные тесты выявили, что листовая
сталь с покрытием Magnelis® в 10 раз устойчивее
к коррозии, чем оцинкованная сталь.

Покрытие Magnelis® гарантирует долговечную
активную защиту листовой стали, а уровень стирания
покрытия листовой стали в три раза меньше по
отношению к оцинкованному листу. Благодаря этому
потеря защитного покрытия в процессе обработки
и использования системы снижается к минимуму.

Благодаря использованию в производстве последних
технологий, а также самых лучших материалов, на
стальную водосточную систему Flamingo
Magnelis® предоставляем 10-летнюю гарантию.*
*подробные условия гарантии доступные у Производителя
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Стропильный крюк, стропильный крюк
с дополнительным укреплением

Flamingo Magnelis

-летняя
гарантия *

-летняя
гарантия *

Качества системы Flamingo Magnelis®:
•
•
•

отличная устойчивость к коррозии – в 10 раз
устойчивее оцинкованной стали,
рекомендуемый для использования в среде
с повышенным риском возникновения коррозии,
естественный темно-серый цвет системы (вследствие
нанесения патины) идеально гармонирует как

•
•
•

с традиционной, так и с современной архитектурой,
доступная в трех размерах: 125/87, 125/100 и 150/100,
новый крюк с дополнительным укреплением,
10-летняя гарантия на коррозионную перфорацию*

* подробные условия гарантии доступные у Производителя

В состав стальной желобной системы Flamingo
Magnelis®
входят
все
элементы
системы
Flamingo®, а также, дополнительно, новый
стропильный крюк. Он обеспечивает прочное
крепление желобов к стропилу или к балкам. Благодаря
уникальной конструкции выдерживает сильные
нагрузки. В сравнении с похожими элементами,
предлагаемыми другими производителями эти

нагрузки намного сильнее. Специальное строение
и инновационная форма крюка гарантируют
легкий и быстрый монтаж водосточной системы
Flamingo Magnelis®. Крюк изготовлен из
высококачественной стали с цинковым покрытием
275 г/м². Кроме того BUDMAT® единственный на рынке
производитель, который предлагает дополнительное
укрепление крюка.
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Машинный парк

Транспорт и складирование

Комплексное предложение в сфере продажи стальной
водосточной системы Flamingo дополняет еще
возможность использовать собственные транспортные средства.
Современный транспортный парк, насчитывающий несколько
сотен грузовых и специализированных грузовых средств,
обеспечивает эффективную и быструю реализацию заказа.
Кроме того, находящиеся на всей территории страны торговопроизводственные филиалы компании BUDMAT® гарантируют
возможность получить товар в наиболее удобном для Вас месте.

Дополнением исключительной заботы BUDMAT®
о качестве реализации водосточной системы является
создание самого новейшего в Европе машинного парка.
Производство с использованием самого современного
шведского и швейцарского оборудования а также
автоматизированные на каждом этапе и управляемые
компьютерами производственные линии и новаторские
решения гарантируют получение самых хороших
продуктов. Технология производства с помощью самого
современного оборудования, ликвидируя сегментацию
производственного этапа, дает возможность выполнить
в одном непрерывном процессе всю операцию, конечным
результатом которой является готовый продукт.

Современные, дистанционно управляемые компьютерными системами линии в машинном парке кампании
BUDMAT®,
минимизируя
участие
человеческого
фактора, за более короткое время производят больше
а выпускаемый продукт характеризуется превосходной
точностью. Благодаря этому мы уверены, что предлагаем
нашим покупателям исключительный продукт, которым
мы гордимся и для реализации которого мы сделали
все, чтобы его усовершенствовать, улучшить и чтобы он
отличался самым высоким качеством изготовления.

Стальная водосточная система Flamingo изготовляется
по новейшим технологиям в самом современном машинном
парке в Европе. Забота о качестве продуктов тесно связана также
с процессом упаковки и складирования. Компания BUDMAT®
прилагает все усилия, чтобы продукты были защищены согласно
самым высоким стандартам.
Поэтому отдельные элементы водосточной системы всегда
автоматически и герметически упаковываются в пленку
или вкладывается в специально для этого предназначенные
упаковки. Для защиты от повреждений во время складирования
и транспорта такие элементы системы, как желоба или
водосточные трубы, тоже упаковывается в пленку.
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