
 
 
Системы ТМ Marley (Германия) – это профессиональные решения водоотвода для скатных кровель. Их 
высокое качество – следствие многолетней производственной традиции. Немецкие водостоки Marley из ПВХ 
появились в Украине в 2008 году и уже зарекомендовали себя как надежные, стойкие к погодным условиям и 
солнечным лучам, привлекательные внешне и безупречные по функциональности.  
 

Производственная компания Marley Deutschland GmbH (г.Вунсторф/ Ганновер, 
Нижняя Саксония) основана в 1952 году и много лет работает над 
усовершенствованием и развитием своей технологии. В итоге был создан 
химический состав материала, обеспечивший водостокам Marley позиции лидера в 
Европе. Именно фирма Marley в 50-х годах прошлого столетия первой начала 
использовать в качестве материала для водосточных систем непластифицированный 
поливинилхлорид. В Германии продукция Marley занимает около 78% рынка 
водостоков из ПВХ и представлена практически во всех 3300 строительных 
гипермаркетах страны. Теперь продукция немецкого завода представлена и в 
Украине – и, что немаловажно, по доступной для наших потребителей цене.   

 
Характеристики водосточных систем Marley 
                                  

                                                                                            
 
Ассортимент.  Выбор цветов максимально широк, в постоянном наличии есть 8 цветов палитры RAL: белый 
(RAL9016), коричневый (RAL8017), черный (RAL9005), антрацит (RAL7016), антрацит металлик (DB 703), серый 
(RAL7040), серебристый (RAL9006), медный (RAL8029). Можно подобрать систему к любому цветовому решению 
кровли, фасада, оконных рам и выгодно расставить цветовые акценты. Системы Marley Континенталь производятся 
в следующих размерах: 150х125мм, 125х105мм, 125х90мм, 125х75мм, 100х75мм (ширина желоба х диаметр трубы).  

 

Дизайн. Плавный и непрерывный 
внешний контур водостока, за счет 
«безмуфтовой» системы соединения - 
отличительная особенность дизайна 
Marley, создающая эффект четких, 
красивых линий. Желоба имеют наиболее 
популярный у нас «континентальный» 
профиль с изогнутой кромкой. Глубокая 
форма сливной воронки обеспечивает 
максимальную пропускную способность. 
Большая емкость и высокие борта желоба 
защищают от перелива при интенсивных 
осадках.  

 



 

                                                                           
 
 
 

Монтаж и эксплуатация. Водосточные системы Marley просты в монтаже и 
обслуживании. Гладкая внутренняя поверхность желобов и труб не имеет 
аналогов по параметрам самоочистки и не допускает развития в системе 
микроорганизмов-вредителей. 

Легкость монтажа обеспечена малым весом элементов и их качеством 
(точностью литья), что позволяет установить водосток очень быстро, следуя 
простым инструкциям. Элементы водосточной системы соединяют с 
помощью защелок и резиновых уплотнителей, не применяя инструменты, 
что экономит время. В монтаже систем Marley не используется клей - это 
повышает надежность и эксплуатационные свойства продукта, 
минимизирует ущерб от возможных ошибок и небрежности при сборке. 
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• сохраняют глянцевый блеск и цвет при длительном воздействии 
солнечных лучей; 

• ударопрочны, держат и восстанавливают форму; 

• стойки к воздействию вредителей и агрессивных субстанций, 
содержащихся, например, в атмосферных осадках; 

• готовы к перепадам температур в диапазоне от -50 до +50 
градусов Цельсия. 

  

Специальные комплектующие. 
Система может комплектоваться 
такими аксессуарами, как отвод к 
водосборнику с переливным 
клапаном - для сбора дождевой 
воды в емкость, разнообразные 
типы креплений для желобов, 
несколько видов сетки для 
защиты от листьев, наземные 
ливнеприемники, и многое 
другое. 

Ноу-хау. Инновации в конструкции соединительных элементов позволяют избежать 
проблем в эксплуатации. Система сборки «выступ-паз» препятствует 
неконтролируемому тепловому расширению водосточных желобов. Регулируемые 
стальные кронштейны: шарнир отменяет необходимость гнуть кронштейны из толстой 
стали для придания им нужного угла, позволяет закрепить желоб с требуемым 
наклоном.  
 

 

Качество и долговечность материала. Используемый в 
производстве Marley поливинилхлорид чрезвычайно 
долговечен - поскольку повышенная эластичность изделий 
делает их невосприимчивыми к разного рода повреждениям и 
физическим воздействиям. Поэтому водостоки Marley с 
легкостью выдерживают, например, вес лестницы во время 
кровельных и ремонтных работ или давление массы льда, 
намерзающего в желобах и трубах, когда оттепель сменяется 
заморозками.  
 
Благодаря продуманной формуле  
ПВХ-композиций и давно отработанной 
технологии ко-экструзии, эти водостоки: 

 

На все водостоки Marley распространяется официальная 10-летняя гарантия, 
дейстивительная во всех странах: 
- залог того, что «немецкое качество» - не пустые слова. 
Каждая гарантийная претензия от покупателей будет немедленно обработана и 
возмещена украинским дистрибьютором Marley - ООО «РЕЙНСИСТЕМС». 
 
   

 


