


Plannja - стальной эталон
Шведский концерн Plannja AB – ведущий европейский производитель водосточных систем из
стали – уже более 40 лет.

Концерн Plannja входит в состав SSAB Swedish Steel (Швеция). Это дает возможность 
Plannja использовать в производстве все самые последние технологические разработки все-
мирно известного сталелитейного концерна. 

Plannja - единственный производитель, представленный в Украине, который использует в
качестве сырья продукцию только одного поставщика. Это обеспечивает стабильность каче-
ства продукции.

Водосточные системы Plannja производятся с 1967 года.

Водостоки Plannja представляют собой универсальную систему и подходят как частному
строительству, так и жилым высотным домам, объектам промышленности.

Plannja - на долгие годы
Базовым материалом для производства Plannja является высококачественная горячооцинко-
ванная сталь с защитным покрытием Hard Coat.

Благодаря сочетанию из стали, пассировки, грунта и покрытия Hard Coat обеспечивается:

• устойчивость к коррозии;
• стойкость к механическим,термическим, химическим воздействиям;
• цветоустойчивость,

Hard Coat – новое поколение защитных покрытий на основе керамических гранул. Покрытие 
Hard Coat является результатом многолетних исследований и разработок концерна Plannja, и 
соединяет в себе максимально возможное на сегодняшний день качество и надежность.

Керамические гранулы придают покрытию особые свойства: обеспечивают повышенную 
устойчивость системы к механическим и температурным воздействиям.
Водосточная система с покрытием Hard Coat обладает улучшенными антикоррозийными 
свойствами, гарантирующими ей еще более длительный срок эксплуатации.

Структура покрытия: защитное покрытие*

грунт

цинк
пассивирующий слой

основа из корабельной стали* покрытие Hard Coat - 50 мк



Plannja - для всех видов кровель

Широкий выбор желобов и труб разных диаметров, а также дополнительных аксессуаров 
обеспечивает универсальность системы, позволяя применять ее в индивидуальном, граж-
данском и промышленном строительстве, а также использовать на кровлях всех видов.

Ассортимет водосточных систем Plannja:

Водосточная система Plannja состоит из наружных желобов с элементами полукруглой
конфигурации и круглых труб с широким выбором аксессуаров.

Полукруглые элементы
(желоба) выпускаются
следующих диаметров:
125 и 150 мм.

Трубы и аксессуары изго-
тавливаются диаметрами:
90, 100 и 120 мм.

Элементы производятся точно по размеру и не требуют дополнительной
подгонки, легко устанавливаются с помощью замков и фиксаторов.

Plannja - элементы системы

1. Слив
2. Держатель трубы камень, дерево (без метиза)
3. Метиз
4. Водосточная труба - 3 м, 1м
5. Колено трубы 60°
6. Заглушка желоба
7. Водоприемник
8. Желоб водосточный - 2 м, 4м
9. Компактный крюк желоба
10. Соединитель желоба
11 А. Поворот желоба наружный (внутренний) 90°
11 В. Поворот желоба наружный (внутренний) 135°
12. Фильтр
13. Крюк желоба
14. Тройник 60°
15. Откидной сброс
16. Дюбель
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Plannja - высокая эффективность отвода воды Plannja - широкий выбор цвета

Plannja - способы отвода воды и типоразмеры:

Одна водосточная труба стальной системы Plannja отводит воду с кровли площадью 400 м2.

* поставка под заказ

Plannja - гарантия качества

Многолетний опыт производства позволил концерну Plannja:
  
  • предоставить гарантию на материалы сроком 30 лет;
  • с уверенностью заявить ринку о качестве своей продукции - водосточные системы Plannja 
    соответствуют международным требованиям ISO 9001.

• 125/90 - поставка элементов в черном и сером цвете под заказ
• 150/90 - поставка элементов всех цветов под заказ, кроме 150/100 коричневый

RAL 8017
коричневый

RAL 9003
белый

RAL xxxx
терракот

RAL 3009
красный

RAL 9006
серебряный металлик

RAL 8003
медный металлик

RAL 7011
светло-серый

RAL 9005
черный



www.plannja.com.ua


