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 ■ Ударопрочная, высококачественная платмасса

 ■ Высокая стойкость к атмосферным воздействиям,   

 ультрафиолетовым лучам и температурным воздействиям

 ■ Оптимальная стабильность формы и точность посадки

 ■ Простота и надёжность монтажа методом вставки

 ■ Контролируемая компенсация теплового расширения

 ■ Высшее качество – сделано в Германии 

 *смотри гарантийные условия – www.marley.ru

Marley: 10 лет гарантии 
на водосточные желоба

Системы водосточных желобов Marley – совершенная 
дождевая канализация. По веской причине:

Монтаж. Водосточные желоба Marley надежно 
склеиваются или совершенно просто вставляются друг 
в друга. Это Вы тоже сможете!

Система. Комплексные решения для крыши любого 
размера и формы, вкл. специальные углы для эркеров, 
мансард, садовых павильонов и т. д.

Ноу-хау. Эффективные детали, например, система 
выступ-паз препятствует неконтролируемому тепловому 
расширению водосточного желоба, а регулируемые 
опоры желоба позволяют легко выполнять настройку 
уклона желоба.

Дизайн. Безмуфтовая система водосточных труб 
красивой формы с мягкими переходами. Разнообразие 
благодаря широкой палитре цветов для еще более 
широких возможностей проектирования.

Специальные принадлежности. Тюнинг для 
водовсточного желоба, например, отборник дождевой 
воды с переливным клапаном – получаем воду 
бесплатно!

Долговечность. Ударопрочные, устойчивые к 
атмосферным воздействиям, воздействию температуры 
и ультрафиолетовых лучей пластмассы являются 
чрезвычайно долговечными  

и допускают высокие нагрузки. Мы даем на них 10 лет 
гарантии!

Инновации. Marley продолжает совершенствовать 
системы водосточных желобов – так они становятся 
еще удобнее в монтаже, ещё долговечнее и защищают 
Ваш дом еще лучше от повреждений дождевой водой.

Цена. Сравните! Пластмассовый водосточный 
желоб во многих отношениях является менее дорогой 
альтернативой.

Качество. Сделано в Германии – длительный срок 
службы, оптимальное качество.

Содержите Ваш дом сухим: системы 
водосточных желобов Marley являются 
зрелыми профессиональными решениями 
для дождевой канализации – высокое 
качество, выгодная цена, простой монтаж. 
Водосточные желоба Marley обеспечивают 
стенам и фундаменту надежную защиту от 
дождевой воды.

Водосточные желоба Marley – 
и всё сухо



Дуплекс

Прямоугольный 
водосточный желоб

Полукруглый 
водосточный желоб 
RG 75

Для домов на одну и две семьи 
с площадью основания крыши 

до 100 м²: 

Полукруглый 
водосточный желоб 
RG 125, 7 частей

Для малых крыш и пристроек 
с площадью основания крыши 

до 51 м² : 

Полукруглый 
водосточный желоб 
RG 100, 8 частей

Цетовая 
опознавательная система 
поможет Вам в поисках 
на торговых полках!

Для садовых и дачных 
домиков, гаражей и балконов 
с площадью основания крыши 

до 25 м²: 
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Какая водосточная система 
подойдет для меня?
Водосточные желоба и водостоки имеются различных размеров. Какой размер 
будет правильным для Вашей крыши, зависит от площади основания крыши и 
количества дождеприемников.

Пример: необходимо обеспечить водосток с двускатный крыши дома длиной 
в 15 м и шириной в 10 м. Площадь дома в плане составляет тем самым 150 м². 
Если на каждой стороне дома предусмотреть подсоединение водосточной трубы, 
то площадь основания, с которой будет отводиться вода, составит 75 м². Как Вы 
можете определить из таблицы, Вам для этого дома требуется водосточный желоб 
Marley RG 125 и водосточная труба Marley DN 105 на каждой стороне. Если 
Вы подсоедините по два водостока на каждую сторону дома, то тогда площадь 
основания, с которой необходимо отводить воду, уменьшается вдвое до 37,5 м². 
Как показано в таблице, теперь Вы можете установить один водосточный желоб 
Marley RG 100 и две водосточных трубы Marley DN 75 на каждой стороне.  

обслуживаемая площадь 
основания крыши/ 
площадь в плане

Расчетный размер (RG) для 
полукруглых, прямоугольных 
водосточных желобов или 

желобов Дуплекс

Водосточная труба 
Расчетный размер

(DN) в мм

до  25 м²   RG  70/10 частей DN 53

до  25 м²   RG  75/10 частей DN 53

до  51 м²   RG  100/ 8 частей DN 75/DN 90

до  100 м²   RG  125/ 7 частей DN 105/DN 90

до  159 м²   RG  150/ 6 частей DN 105

СОВЕТ

Воспользуйтесь 

возможностью 

определения 

потребности на стр. 16 !



Соединительная подкладка

Водосточный желоб

Паз

Выступ

Расширение

Водосточные желоба при воздействии тепла 
могут расширяться, что обусловлено свойствами 
материала. Система выступ-паз Marley компенсирует 
это увеличение длины: В паз водосточного 
желоба входит выступ соединительной подкладки. 
Расширение водосточного желоба ограничивается 
тем самым этим участком. Таким образом 
препятствуется короблению или рассоединению 
водосточного желоба.

Гвоздь программы: 

система выступ-паз Marley 

Система выступ-паз интегрирована в
■  полукруглые водосточные желоба  
 RG 75, RG 100, RG 125 и RG 150

Привинтить - защелкнуть - готово!
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Система полукруглых водосточных желобов как раз подходит для крыш большой 
площади для домов на одну семью, больших навесов для автомобилей или 
гаражей. При монтаже только пилится, свинчивается и вставляется – сварки 
или пайки нет. К многочисленным принадлежностям относятся, например, 
специальные капельники для крыш с крутыми скатами, плоских крыш или 
балконов. В зависимости от требований Вы получаете кронштейны желоба из 
пластмассы или опоры желоба с шарниром – трудоемкое выгибание отпадает. 
Вы можете регулировать опоры для выставления желоба. А специальные углы Вы 
получите на заказ.

Полукруглый водосточный желоб 
RG 100/125/150 

Преимущества:

 Широкий ассортимент

 Долговечность

 Способность    

 выдерживать большие   

 нагрузки



Профессиональный желоб для 
крыш малой площади

Полукруглый RG 75
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Преимущества:

 Система вставки для   

 садовых домиков

 Специальные углы для   

 павильонов

 Регулируемые кронштейны  

 желоба

Обладая пропускной способностью для площади крыши до 25 м², полукруглый 
желоб RG 75 идеально подходит для садовых домиков. Удобный монтаж: 
полукруглый желоб RG 75 просто вставляется друг в друга. И он всегда 
производит хорошее впечатление – уплотнения воронок, соединительных 
подкладок и углов не видны. И переходы на безмуфтовой водосточной трубе также 
"мягкие" и почти не видны: оптически RG 75 хорошо гармонирует с системой 
полукруглых водосточных желобов, например для гаражной пристройки возле дома.

Бланк заказа Вы найдете по адресу www.marley.ru.

Специальные углы плоского исполнения 
Вам требуются, например, в случае мансардных крыш 
или пристроек с косой крышей, которые не имеют 
прямоугольного основания.

Специальные углы с дополнительным наклоном 
Вам требуются, например, в случае мансардных крыш 
или пристроек с косой крышей, которые не имеют 
прямоугольного основания.

По особому пожеланию: специальные углы для всех водосточных 
желобов Marley

Новинка в ассортименте: 135°-уголок для 8-угольного павильона в RG 100/125!

Идеально подходят 
для садовых домиков 
с двускатной крышей: 
наборы водосточных 
желобов Marley!
Защитите стены и фундамент Вашего 
садового домика от повреждений, 
вызванных дождевой водой – в набо-
ре водосточных желобов Marley 
есть все, что может понадобиться 
для установки водосточной системы: 
водосточные желоба, водосточные 
трубы и вся крепежная фурнитура. 
Наборы для крыш длиной 
3-6 м Вы найдете на стр. 17.

СОВЕТ
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Ваши преимущества: 

 Большой выбор цветов

 Быстрое и надежное   

 склеивание

 Разнообразные   

 возможности крепления

Прямоугольные водосточные желоба Marley красивой формы 
прекрасно подходят для балконов и козырьков и других крыш 
малой площади. Монтаж прямоугольного водосточного желоба с 
водосточной трубой DN 53 осуществляется без уплотнений с помощью 
специального клея Marley: водосточный желоб, фасонные детали и 
водосточная труба надежно склеиваются. Прямоугольные водосточные 
желоба Marley наряду с известными цветами серый и коричневый 
могут иметь и привлекательные цвета: белый, антрацитовый, зеленый, 
серебристый и цвет меди – Таким образом Вы расставляете акценты 
водосточным желобом!

Склеивается и держит.

Прямоугольный водосточный желоб

Водосточные желоба Дуплекс и прямоу-

гольные желоба для прокладывания по 

всему периметру можно использовать толь-

ко с дополнительными расширительными 

элементами (для павильонов с 4, 6 или 8 

углами). Поэтому для прокладывания по 

всему периметру берите полукруглые во-

досточные желоба с контролируемым про-

дольным расширением.

СОВЕТ

Новинка в ассортименте: 135°-уголок для 

8-угольного павильона в RG 100/125!



Благодаря практичному держателю Marley 

ClipFix теперь это возможно: крепление 

водосточных желобов Marley Дуплекс к 

палаткам, навесам и беседкам. Надежное 

отведение дождевой воды гарантировано, 

будь то отдых в палаточном городке или 

вечеринка в саду. Marley ClipFix также 

отлично подходит для длительного исполь-

зования на беседках, примыкающих к 

дому, во избежание повреждения стен 

дома дождевой водой.

НОВИНКА: Marley ClipFix – мобильное  
крепление для водосточных желобов Дуплекс
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Вместительность водосточного желоба Дуплекс поразительна. Хитрость в 
следующем: благодаря своей глубокой овальной форме он может вмещать больше 
воды, чем можно подумать. Благодаря этому водосточные желоба Дуплекс с 
водлосточной трубой DN 53подходят, в частности для отвода воды с беседок или 
садовых домиков. Монтаж выполняется легко: желоб и фасонные детали надежно 
склеиваются друг с другом с помощью специального клея Marley.

Водосточный желоб Дуплекс 

Таким большим может 
быть малое!Преимущества:

 Большая вместимость

 Глубокая овальная 

 форма

 Простой монтаж

Обзор возможностей 

крепления Вы 

найдете на стр. 15.

СОВЕТ
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Все цвета Marley в 

соответствии с RAL – 

так Вы легко найдете 

подходящий цвет.

СОВЕТ

Где стоит Marley, там 
проверенное качество. 

Цвет вместо скуки
Это действует: наши системы водосточных желобов Вы получите не только стандартно-
го коричневого и серого цвета, но и элегантных цветов антрацит, белый, зеленый, 
серебристый, медный, красный и черный. Полностью в соответствии с Вашими поже-
ланиями Вы можете подчеркнуть контуры Вашей крыши или оптически отнести водо-
сточный желоб на задний план. Согласуйте Ваш водосточный желоб по цвету с Вашей 
крышей, Вашими фасадами, оконными рамами и входной дверью или целенаправ-
ленно расставьте цветовые акценты. Само собой разумеется, цвета устойчивы к выго-
ранию и атмосферным воздействиям.

Сделано в Германии – Marley обязан этому 
стандарту качества. От регулярного контроля высококачественного сырья 
через отдельные производственные операции до испытаний изделий на 
долговечность на станции испытаний атмосферными воздействиями или в 
лаборатории. Водосточные желоба Marley устанавливают масштабы в 
отношении долговечности и качества – с гарантией! 
Здесь мы не останавливаемся: Marley продолжает все дальше 
совершенствовать водосточные желоба, чтобы они монтировались 
еще проще и чтобы Вы ещё больше испытывали удовольствие от  
самостоятельного монтажа.

Серый – RAL 7040

Коричневый – RAL 8017

Антрацит-металлик – DB 703

Цвет меди – RAL 8029

Зеленый – RAL 6005

Антрацит – RAL 7016

Белый – RAL 9016

Серебристый – RAL 9006

Красный – RAL 3011

Черный – RAL 9005

Цвета водосточных желобов Marley



Тюнинг для водосточного желоба
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Просто положите Marley Poly-Net Laubstop 
в водосточный желоб – и у листвы не будет больше 
никаких шансов. Она остается лежать на круглой 
поверхности, высохнет и ее унесет ветер. 
Marley Poly-Net Laubstop из полиэтилена (ПЭ) - 
прочная, коррозионностойкая, температуростойкая и 
на 100 % утилизуемая. Для водосточных желобов 
RG 150-180, RG 100-125 и прямоугольных 
водосточных желобов (до RG 100).

Marley Laubfrei можно 
раскроить прочными 
ножницами на 
необходимую ширину. 
Благодаря маркировке в 
пластмассе Вы сможете 
быстро определить 
правильную ширину для 
Вашего желоба.

Крепежные зажимы 
надеваются на передний 
валик водосточного 
желоба на расстоянии в 
прибл. 40 см.

Marley Laubfrei зажимается 
между задней отбортовкой 
водосточного желоба и 
крепежными зажимами – 
готово!

Сетчатая труба Poly-Net Laubstop 
укладывается в водосточный 
желоб и фиксируется там за  
счет собственносй эластичности. 
Легко обрабатывается, так 
как Marley Poly-Net Laubstop 
поставляется длиной в 2,00 м.

Marley Laubfrei - это ровное укрытие 
водосточного желоба: Листва не может 
задержаться – дождевая вода беспрепятственно 
стекает. Простой монтаж с помощью крепежного 
зажима на переднем валике пластмассовых 
и металлических водосточных желобов. 
Стандартный размер RG 150 – простой раскрой 
для водосточных желобов RG 125, RG 100 и RG 75, 
а также для прямоугольных водосточных желобов. 
100 % утилизуемая пластмасса – прочная, 
коррозионностойкая и температуростойкая.

Прощай чистка! 
Marley для 
водосточных желобов, 
свободных от листвы
Водосточные желоба, забитые листвой, 
представляют собой обременительную проблему, 
так как в них дождевая вода не стекает нужным 
образом. В результате этого подвергается 
опасности строение. Раньше нужно было "чистить". 
Теперь Вы можете эффективно защитить Ваши 
водосточные желоба от листвы! Сделайте выбор  
из двух эффективных решений:

C

B

A



НОВИНКА: oтборник дождевой воды Marley с фильтром
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С помощью отборника дождевой воды Marley Вы оберегаете окружающую среду и эко-

номите наличные деньги! Так как ценная дождевая вода собирается сама и при поливе 

Ваших грядок и растений экономится дорогая водопроводная вода. 

Умно сделано, просто для Вас: отборник дождевой воды Marley имеет переливной кла-

пан по принципу сообщающихся сосудов. Отборник дождевой воды и бочка соединены 

друг с другом с помощью шланга. Как только уровень воды достигает максимальной 

высоты заполнения бочки, дождевая вода стека-

ет сквозь водосточную трубу в канализацию и 

не переливается через края бочки. Отборники 

дождевой воды Marley легко устанавливаются в 

металлические или пластиковые водосточные 

трубы – в любое время, в том числе уже после 

установки самой водосточной трубы!

Отборник дождевой воды

Вода бесплатно!

Универсален в использовании –  
для водосточных труб DN 80-105

■ Быстрый монтаж – без снятия водосточной трубы

■ Привлекательный, элегантный дизайн

■ Цвета: серый и коричневый

 

Отборник дождевой воды Marley Marley Rainboy

Различные размеры  
и цвета

■ Для систем водосточных труб  

 DN 53, DN 75, DN 90 и DN 105

■ Простая установка в  

 металлические или пластиковые  

 водосточные трубы

■ Со шланговым и цилиндрическим  

 патрубком на 19 мм (3/4 дюйма)

■  Цвета: 
 DN 53: серый, коричневый

 DN 75: серый, коричневый, белый, антрацит

 DN 90: цвета меди, зеленый, серебристый

 DN 105: серый, коричневый, белый, антрацит

Чистая дождевая вода – специально для  
больших бочек для воды

■ Система фильтрации для эффективной очистки дождевой воды

■ Высокий КПД, степень очистки прибл. 90%

■ Особенно подходит для подключения  

 к установкам для использования  

 дождевой воды

■ Самоочистка за счет наклонного положения 

■ Простое переключение с летнего  

 на зимний режим 

■ Для установки в водосточные трубы  

 диаметром от 87 до 105 мм

■ Цвета: серый, коричневый

1  Подсоединение к водосточным трубам DN 80-105,   

 переключение с летнего на зимний режим

2  Легко чистящийся фильтрующий элемент

3  Встроенный патрубок для подключения    

 шланга на 25,4 мм (1 дюйм)

4  Подсоединение к водосточной трубе,  

 место распила скрыто

1

2

3

4

1.

2.

A    Распилить водосточную трубу на месте отмет-
ки, не снимая саму водосточную трубу, и 
насадить верхнюю часть отборника дождевой 
воды на верхнюю часть водосточной трубы.

B    Нижнюю часть отборника дождевой воды 
насадить на нижнюю часть водосточной трубы.

C    Вставить друг в друга верхнюю и нижнюю 
части отборника дождевой воды. Отборник 
дождевой воды готов к использованию.

A B C

95 
мм

14

Дождевая 
вода 
отводится в 
бак/ бочку.

Максимальная 
высота 
заполенния 
бака/бочки 
= высота 
перелива

Перелив в 
водосточную 
трубу

СОВЕТ

Тщательное удаление 

заусенцев на водо-

сточной трубе суще-

ственно повышает ее 

пропускную способ-

ность!
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Хорошее крепление!

Кронштейн водосточного 
желоба Дуплекс, 
регулируемый

Монтаж на ветровой доске или 
стропиле. Опора регулируется в 
диапазоне до 25° – например, в 
случае расположения ветровой доски 
под прямым углом к наклону крыши 
садовой беседки. Возможно крепление 
и без опорной доски на вертикальной 
ветровой доске.

Кронштейн желоба для 
крыш с гофрированным 
листом и полыми панелями

Для крепления водосточных 
желобов Дуплекс и 
прямоугольных водосточных 
желобов, RG 75 и RG 100 с  
помощью кронштейнов из пластмассы на 
гофрированном листе 8-130/3, профиль 
76/18 (мелкая волна) и на двойных 
полых панелях. Диапазон зажима от  
3,0 до 16,2 мм. 

Кронштейн прямоугольного 
водосточного желоба 
Крепление на вертикальной ветровой 
доске. 

Кронштейн прямоугольного 
водосточного желоба, 
регулируемый (без рис.) 

Опора регулируется в диапазоне 
до 25° – например, в случае 
расположения ветровой доски под 
прямым углом к наклону крыши 
садовых домиков.

Опора водосточного 
желоба RG 75, 
регулируемая

Монтаж на ветровой доске или 
стропиле. Опора регулируется в 
диапазоне до 25°– например, в 
случае расположения ветровой доски 
под прямым углом к наклону крыши 
рубленых или садовых домиков. 
Возможно крепление и без опорной 
доски на вертикальной ветровой доске.

Опора желоба с 
шарниром, 
регулируемая

Благодаря шарниру выгибание 
становится излишним. Уклон и наклон 
водосточного желоба можно просто 
настроить на опоре желоба. Подходит 
для водосточных желобов RG 100 и 
RG 125.

Регулировочный уголок 

С помощью регулировочного уголка 
монтируются кронштейны желоба 
из пластмассы RG 100 и RG 125 в 
случае расположения ветровой доски 
под прямым углом к наклону крыши в 
рубленом или садовом домике.

Опора желоба

Известное исполнение опоры желоба – 
оцинкованная или с покрытием цвета 
водосточного желоба – для водосточных 
желобов RG 75, 100, 125, 150 и 
прямоугольных водосточных 
желобов. Отогнуть опору желоба и 
смонтировать.

Возможности крепления

Крепление водосточных желобов
■ Соблюдать расстояние между кронштейнами макс.  
 40 см для желобов Дуплекс и макс. 50 см для   
 прямоугольных водосточных желобов.
■ Соблюдать расстояние между кронштейнами в  
 50–70 см для полукруглых водосточных желобов  
 RG 75– RG 150.
■ Учитывать уклон в 2–3 мм на метр.
■ Укладывать кронштейн и опору желоба в  
 одной плоскости. 
■ Расстояние от держателей желобов до фасонных частей
 (например, чаша, угловой элемент) минимум 5 см.

Указания


