
В чем уникальность 
внутреннего водостока Astron?

Это новая универсальная водосточная система, 
созданная при помощи новейших технологий и га-
рантирующая надежную защиту от климатических 
воздействий и долговечность. 

• Абсолютная водонепроницаемость
• Для разных типов и размеров кровли
• Показатели теплоизоляции соответствуют  

теплотехническим характеристикам 
кровельных систем

• Устанавливается раз и навсегда

Новый материал является современной разработ-
кой, вобравшей все преимущества ПВХ и EPDM. 
Мембрана характеризуется высокой прочностью, 
долговечностью, хорошей химической стойкостью 
и экологичностью.

Благодаря этой системе, вы получаете изолирован-
ный монолитный водосток без саморезов в местах 
контакта с водой. Водосток обособлен от каркаса 
и может свободно воспринимать термическое рас-
ширение и сжатие. Предлагается широкий выбор 
водостоков, воронок и переливов для лучшего 
контроля за сходом воды.

Уникальный и практичный,
технологичный в монтаже!

Принцип работы
Решение для однослойной кровли 

Есть решения также для двухслойной 
кровли и кровли на основе сэндвич- 
панелей.

Мембрана позволяет 
производить сварку го-
рячим воздухом в месте 
примыкания водостоков. 
Практика показывает, 
что лучше использовать 
промышленный фен, ко-
торый позволяет легко 
контролировать темпе-
ратуру.

Сварка горячим воздухом

Внутренний водосток 
Astron
Простое, эффективное и надежное решение

Преимущества
• Доказанная водонепроницаемость –

водосток, воронки и заглушки образуют 
монолитную систему

• Глубина 175 мм для отвода большего 
количества воды

• Улучшенные характеристики монтажа, 
надежности, обслуживания

• Долговечность и эффективность
• Низкие эксплуатационные затраты
• Без саморезов в местах контакта с водой 
• Свободное перемещение и расширение при 

перепадах температур
• Надежное соединение водостока с панелью
• Экологичное решение (Синтофойл) состоит 

только из углерода и водорода
• Полностью пригоден для переработки
• Устойчив к УФ-излучению
• Устойчив к старению

Строить легко!

Завод Astron в Ярославле:
150066, г. Ярославль
ул. Пожарского, д. 73
Тел./факс: +7 (4852) 581 600
info.ru@astron.biz
www.astron.biz

Офис Astron в Москве: 
117638, г. Москва
ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос»
башня «С», 4-й этаж
Тел.: +7 (495) 981 3960
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Сварка стыков водостока

Установка теплоизоляции и основного желоба

Установка нижнего желоба

Устройство проема

Установка

СваркаКрепление к кровельным панелям

Монтаж герметика

Герметик под панелью

Монтаж водостока Водосточные воронки Отличный результатГерметизация стыка с 
кровельными панелями


