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Сегодня компания FINEBER – это:

3 производственных комплекса с общей 
площадью складских и производственных 
помещений более 130 000 кв. м;

3 высокотехнологичных автоматизирован-
ных системы смешения и подачи ПВХ-сы-
рья;

20 термопластавтоматов для производства 
фасадных панелей, фитингов водосточной 
системы;

35 экструзионных линий различной мощ-
ности и производительности для выпуска 
продукции из ПВХ;

более 500 сотрудников высокого уровня 
квалификации;

78 регионов Российской Федерации, рабо-
тающих с продукцией ТМ «FINEBER»;

более 6600 розничных точек продаж в 
России и странах СНГ;

Продукция ТМ «FINEBER»
- проверена временем с 2001 г.

Основанная в 2001 году, компания FINEBER вышла на рынок в числе первых 
производителей материалов из поливинилхлорида для применения в част-
ном домостроении. 

За 20 лет компания прошла долгий путь от завода-изготовителя винило-
вого сайдинга до производственного холдинга федерального масштаба, 
ведущего поставщика полимерных материалов.

Ассортимент выпускаемой продукции включает широкую группу товаров 
для внешней отделки: виниловый сайдинг, фасадные панели, водосточную 
систему. Стеновые панели и подоконники - для внутренней отделки.

Три крупных производственных центра, отработанные логистические про-
цессы, разветвленная дистрибьюторская сеть - всё это обеспечивает ши-
рокую представленность продукции ТМ «FINEBER» на всей территории РФ.

Широкий штат высококвалифицированных сотрудников гарантирует бы-
строе и профессиональное решение задач.

Комплексный подход к производству, передовая система за-
купок сырья, стабильно высокое качество продукции – ба-
зовые принципы работы FINEBER, которые позволяют на 
протяжении многих лет быть в числе ведущих игроков строи-
тельного рынка в Восточной Европе.
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12 млн. м2 
винилового сайдинга;

3,5 млн. м2 
фасадных панелей;

5 млн. п. м 

водосточной системы;

1,0 млн. м2 
подоконной доски;

2,3 млн. м2
 

стеновых панелей;

О КОМПАНИИ



3332

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

ЖЕЛОБ ПРОВОДИТ 1,3 ЛИТРА В СЕКУНДУ ГЕРМЕТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ     ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Классическая круглая водосточная система FINEBER 120/80 
предназначена для сбора дождевой воды с кровли и ее органи-
зованного отвода. Рассчитана на применение в частном стро-
ительстве.

Все элементы системы разработаны в полном соответствии с 
нормами европейского стандарта BS EN 607.

Водосток производится на немецком оборудовании KRAUSS- 
MAFFEI из поливинилхлорида с использованием европейских 
модификаторов и красителей. Трубы водосточные и желоба - 
методом коэкструзии, фитинги – методом литья под давлением.

Водосток FINEBER - европейский уровень надежности.

Желоб имеет полукруглую  геоме-
трию с высотой бортиков 65 мм. 
Проработанное конструктивное ре- 
шение увеличивает пропускную 
способность системы до 10% в срав-
нении с аналогами.

Полукруглая форма хомута обеспе-
чивает жесткость крепления трубы. 
Отверстие для замыкания на внеш-
ней стороне  элемента упрощает 
монтаж. Крепление на любую по-
верхность (кирпич, дерево).

Широкий уплотнитель без внутрен-
них полостей из ЭПДМ-каучука в 
элементах соединения желоба до-
стигает их верхнего края. Это ми-
нимизирует риски протекания водо-
сточной системы.

Элементы системы имеют большой 
вес и толщину стенок. Это гаранти-
рует прочность водосточной систе-
мы и возможность ее эксплуатации 
в диапазоне от -50 до +50 °С с га-
рантией до 25 лет.

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ТРУБЫ К СТЕНЕ



Кронштейн желоба
пластиковый

Для надежного крепления
желоба к лобовой доске

Заглушка желоба
универсальная

Герметично замыкает
желоб на торцах.
Подходит для правой
и левой стороны желоба

Соединитель желобов

Соединяет два желоба и
компенсирует температурные
расширения системы

Воронка желоба

Обеспечивает герметичный отвод
дождевой воды из желоба
в водосточную трубу

Колено трубы 67°

Труба водосточная

Соединитель труб

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Коричневый

Белый

Графит

Соединяет две трубы
под углом 67°

Обеспечивает водоотвод
воды, собранный в желоб 

Для соединения труб между
собой и перехода между
трубой и воронкой желоба

Желоб водосточный

Для сбора дождевых и
талых вод с крыши

Угол желоба 90°

Соединяет два желоба под 
углом 90° как на внешних, 
так и на внутренних углах 

фасада

Сливное колено

Фиксирует трубу
к стене здания

Конечный элемент системы
для отвода воды из трубы

Кронштейн желоба
металлический

Для надежного крепления
желоба к лобовой доске при

значительном свесе кровли

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

СОСТАВ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ  

ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА

Длина/диаметр:

Вес элемента:

Количество:

Длина/диаметр:

Вес элемента:

Количество:

3000 х 120 мм

2120 г

10 шт.

3000 х 80 мм

2020 г

3 шт.

3534

* Цвет графит в продаже с 2021 г.

Хомут трубы 
универсальный
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135 х 40 х 101 мм

41 г

100 шт.

194 х 142 х 137 мм

272 г

20 шт.

182 х 182 х 79 мм

235 г

20 шт.

125 х 84 х 142 мм

111  г

20 шт.

79 х 84 х 84 мм

91 г

8 шт.

335 х 25 х 3 мм

290 г

40 шт.

100 х 140 х 78 мм

142 г

28 шт.

140 х 32 х 79 мм

95 г

20 шт.

84 х 84 х 79 мм

61 г

20 шт.

104 х 79 х 22 мм

31 г

200 шт.
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