
 

Поговорим о качестве водостоков Marley?  

В разговоре о пластиковых водостоках для крыши, помимо вопроса об их стабильности и 

долговечности, одним из центральных пунктов является проблема их выцветания. 

Марлей Германия был одним из первопроходцев в области производства водостоков из 

ПВХ. Их производство было начато на заводе в городе Вунсторф, федеральная земля 

Нижняя Саксония, более полувека назад. За прошедшее время Марлей накопил 

огромные и всесторонние ноу-хау и опыт в производстве этого продукта. Его высокое 

качество позволило Марлей стать лидером рынка пластиковых водостоков не только в 

Германии, но и во многих других странах Европы.  

Этот долгосрочный успех обусловлен постоянным совершенствованием и развитием 

водосточных систем Марлей с учётом опыта их эксплуатации в самых различных 

природно-климатических условиях разных стран: от таких жарких стран, как Италия, 

Испания, Турция до таких морозных стран, как Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия.   

Водостоки подвергаются очень жёсткой проверке природой: колебания температуры от 

минус 40 до плюс 40 градусов... Солнечное излучение... Осадки, содержащие различные 

химические вещества... И всё это выдерживает водосток из ПВХ? Долгие годы?  И служит 

честно своему хозяину? 

Да! Это факт, который получил в прошлом году конкретное подтверждение. А именно, 

один житель из города Санкт-Ингберт (фамилия редакции известна) прислал в июне 2012-

го года сообщение, начинающее следующей фразой: „An meinem Wohnhaus wurde 1968 

eine Marley Regenrinne montiert, die bis zum heutigen Tage noch in einwandfreien Zustand 

ist“. Что в переводе обозначает: «На моём доме в 1968 году был смонтирован водосток 

Марлей, который до сегодняшнего дня находится в безупречном состоянии». 

 



И далее в этом сообщении говорится, что из-за инсталяции солнечных батарей на крыше 

дома, водостоки Марлей должны быть демонтированы, о чём хозяин очень сожалеет. 

Поскольку они служили верой и правдой и с успехом выдержали такой долгосрочный 

тест: не протекали, не покорёжились, не потеряли цвета – в общем функционировали 

стопроцентно.  

Автор письма приложил фотографию своего дома, где виден водосток Марлей серого 

цвета (см. фото 1), и предложил Марлей демонтированные элементы водосточной 

системы для анализа. Чем Марлей, конечно, воcпользовался.  Эти элементы были 

показаны на международной выставке BAU München в начале 2013 года и вызвали 

повышенный интерес посетителей (см. фото 2).  

 

Теперь части этого водостока, прослужившего 44 года, находятся в музее Марлей, как 

свидетельство очень высокого качества водостоков из ПВХ производства Марлей Германия.  

 

Обращайтесь за консультацией по продукции Marley к 
официальному дистрибьютору – ООО “РЕЙНСИСТЕМС”, 
+380687507411, +380666482408. 
 
Больше информации о водосточных системах Marley Вы сможете 
найти на нашем сайте www.rainsystems.com.ua 
 
Спасибо за внимание! 
 

 

http://www.rainsystems.com.ua/

