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Achieve more



Ak a therm

Основатель – Антон Келлер

1960 – начало работы с ПЭ системами

Thermoplast (HDPE)

История компании Akatherm



Сифонно-Вакуумные Дренажные Системы Akatherm
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Возможности использования

• Логистические центры

• Торговые комплексы

• Производственные здания

• Автомобильная 

промышленность

• Аэропорты

• Вокзалы

• Стадионы



Большие, сложные конструкции кровли



Преимущества

Традиционная система Сифонно-вакуумная 

система

• Большое количество стояков

• Необходимость в попутном уклоне

• Использование труб больших 

диаметров

• Земляные работы в основании 

здания

• Низкая скорость

• Уменьшение количества стояков

• Прокладка без уклона

• Экономия материала за счет снижения 

количества водоприемных воронок и 

уменьшения диаметра труб

• Минимальные земляные работы в 

основании здания

• Высокая скорость

• Самоочищение системы



Принцип работы

Сифонная система кровельного дренажа 

основана на принципе полного заполнения 

водой (степень наполнения 100%). 

1. Конструкция воронки – предотвращает 

образование турбулентного потока

2. Гидравлический расчет – достичь 

состояние полного заполнения

Сифонный эффект создается за счет 

кинетической энергии столба жидкости от 

водоприемной воронки до отметки выпуска 

из здания. Особая конструкция 

водоприемных воронок предотвращает 

попадание воздуха в систему. 



Принцип работы



Применяемые технологии

высокая точность и гибкость

Правильный выбор для любой крыши

Максимум безопасности и удобства

Малый вес и долговечность

Простое, безопасное и

быстрое соединение

Программа расчета

Водоприемные воронки

Система крепежа

Система полиэтиленовых труб

Технология сварки

http://www.akatherm.nl/nl_site/en/ambities/akasisondak.php
http://www.akatherm.nl/nl_site/en/ambities/akasisonbev.php
http://www.akatherm.nl/nl_site/en/ambities/akathermpe.php
http://www.akatherm.nl/nl_site/en/ambities/akafusion.php
http://www.akatherm.nl/nl_site/en/ambities/h-akathermpe.php


Применяемые технологии
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akasison Водоприемные воронки



Новые воронки Akasison XL75

• Пропускная способность 20 

л/с 

• Диаметр патрубка воронки 

75мм

• Для кровель из 

термопластичных или 

наплавляемых рулонных 

материалов

• Инструкция по инсталляции 

находится на фланцевом 

кольце



Типы воронок Akasison XL75

c ПВХ

кольцом
c Битумным полотном

c Металлическим 

фланцем

• ПВХ фланцевое кольцо

• Воздушные 

перегородки

• ПНД выходной 

патрубок

• Блок изоляции

• Нагревательный 

элемент

• ПВХ фланцевое кольцо

• Перегородки для 

защиты от воздуха

• Патрубок из ПНД

• Блок изоляции

• Нагревательный 

элемент

• Битумное полотно

• Перегородки для 

защиты от воздуха

• Патрубок из ПНД

• Блок изоляции

• Нагревательный 

элемент

• Кольцо с зажимным 

фланцем

• Перегородки для 

защиты от воздуха

• Патрубок из ПНД

• Блок изоляции

• Нагревательный 

элемент



Устройство воронки Akatherm 

Akasison XL75



Устройство воронки с кольцом из ПВХ

Фланцевое кольцо из ПВХ

Изоляционный материал

Водоприемник воронки 

(чаша)

Выпускной патрубок диам. 

75мм

Воронка Akatherm

Akasison XL75P

Крышка



Устройство воронок

Воронка Akatherm

Akasison XL75B

Битумное полотно

Металлический 

фланец

Фланцевое зажимное 

кольцо

Металлический 

фланец

Воронка Akatherm

Akasison XL75C

Уплотнительная 

манжета
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Устройство воронок

c Металлическим фланцем



akasison Водоприемные воронки

Вырезать отверстие в листе кровельной жести



akasison Водоприемные воронки

• Проложить теплоизоляцию кровли и вырезать необходимую часть 

для установки воронки

• Установить нижнее фланцевое кольцо вместе с патрубком 

воронки 



akasison Водоприемные воронки

• Проложить гидроизоляционный материал и прорезать отверстие 

для винтов и сточного патрубка воронки

• Установить верхнее фланцевое кольцо и прикрепить винтами 



akasison Водоприемные воронки

• Установить крышку воронки присоединив винтами



akasison Водоприемные воронки



akasison Система крепежа



akasison Система крепежа



Эффективная инсталляция

• Легкий вес

• Прочность

• Гибкость

• Использование

электросварных муфт



Технология соединений



akafusion Технология сварки



akafusion Технология сварки



•Новый дизайн

Сварочный 

аппарат для PE 

соединений 
Next generation

• Водостойкий

• Дисплей 

•Универсальность 

размеров

akafusion Технология сварки



Стыковая сварка



С использованием компенсационной муфты



akatherm Система полиэтиленовых труб



• Эластичный

• Ударопрочный и жесткий

• Нехрупкий при температуре 

> 5°C

Свойства и преимущества PE



• Гладкая поверхность

• Возможна эксплуатация при 

температуре от -40°C до 

100°C

• Термоустойчив

• Малая вероятность 

засорения

Свойства и преимущества PE



• Устойчив к погодным 

условиям/УФ-устойчив

• Небольшая стоимость 

относительно срока 

эксплуатации

• Износостойкий

Свойства и преимущества PE



• Изоляционный

• Используется для отвода 

загрязенных стоков

• Химически устойчив

• Непроводник

Свойства и преимущества PE



• Легкий вес

• Быстрая и недорогая 

сборка

Свойства и преимущества PE



Объекты в Украине

Торгово-выставочный центр г.Львов

Площадь: 6 222м2



Объекты в Украине



Объекты в Украине

Торгово-выставочный центр г.Киев

Площадь: 5 830м2



Объекты в Украине



Объекты в Украине

Торговый центр "Таврия" в г.Одессе

Площадь: 23000м2



Объекты в Украине



Объекты в Европе

Гипермаркет ИКЕА, 

Россия. 

Площадь кровли

80 000 м2



Объекты в Европе

Склад Parthos 

Нидерланды-

производитель 

раздвижных систем 

и складных дверей

Площадь кровли

2 500 м2



Объекты в Европе

IKEA European 

Distribution Centre-

крупнейший 

логистический 

комплекс в Европе

Площадь кровли

140 000 м2



Наши координаты:
Киев, ул. Коноплянская, 12
моб. Kyivstar (068) 750 74 11

моб. Vodafone (066) 648 24 08


