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Техническое описание

 Уклон желоба - 3 мм/м

 Интенсивность осадков - 75 мм/час

Максимальная водосборная площадь, на одну водосточную трубу

Расположение водосточной трубы  труба 75 мм труба 90 мм труба 110 мм труба 110 мм

Желоб 100 мм Желоб 130 мм Желоб 160 мм

Вступление

Во до сточ ная си с те ма Ка нь он яв ля ет ся 

при ме ром ори ги наль но с ти, эс те тич но с ти 

и со вре мен но с ти в ре ше нии за да чи, 

по став лен ной пе ред ди зай не ра ми 

и стро и те ля ми по со зда нию иде аль ной 

во до сточ ной си с те мы. 

Её по яв ле ние пред ва ря лось круп но мас-

штаб ны ми мар ке тин го вы ми ис сле до ва ни-

я ми, поз во лив ши ми глу бо ко изу чить 

за про сы по тре би те лей. Зна ние рын ка, 

ис поль зо ва ние са мых со вре мен ных тех но-

ло гий и ма те ри а лов, а так же стрем ле ние 

спро ек ти ро вать иде аль ную во до сточ ную 

си с те му при ве ли к со зда нию ис клю чи-

тель но го из де лия. 

Тра ди ци он ный и од но вре мен но уни каль-

ный про филь этой си с те мы пре об ра зит 

фа сад каж до го зда ния, под черк нет его 

ар хи тек тур ные до сто ин ст ва. 

Си с те ма Ка нь он при вле ка ет преж де все-

го эс те тич но с тью и вы со ким ка че ст вом 

ис пол не ния и от ве ча ет са мым тре бо ва-

тель ным ожи да ни ям по ку па те лей, со че-

тая эле гант ность с вы со кой эф фек тив но-

с тью от ве де ния дож де вых вод. Высо кая 

ги д рав ли че с кая про пу ск ная спо соб ность 

и функ ци о наль ность кон ст рук ции во до-

сто ков Ка нь он обес пе чи ва ют их пре крас-

ную ра бо ту да же во вре мя лив не вых 

дож дей. 

Си с те ма Ка нь он пред наз на че на для обо-

ру до ва ния как кот те д жей, тор го вых па ви-

ль о нов, га ра жей и бе се док так и больших 

торговых и промышленных объектов. Её 

со би ра ют, про сто встав ляя глад кий ко нец 

од но го эле мен та си ст е мы в рас труб дру-

го го эле мен та, и толь ко на руж ные за глуш-

ки при кле и ва ют к же ло бам. Та кой спо соб 

со еди не ния не тре бу ет ис поль зо ва ния 

спе ци аль но го ин ст ру мен та. Од на ко, что-

бы во до сто ки бы ли пра виль но смон ти ро-

ва ны и со хра ня ли гер ме тич ность, сле ду ет 

внимательно изучить данное техническое 

описание. Во до сточ ная си с те ма Ка нь он 

не тре бу ет ухо да, от ли ча ет ся вы со кой 

проч но с тью эле мен тов, гер ме тич но с тью и 

функ ци о наль но с тью.

Гарантия на систему Kanion 10 лет*

В течение этого срока сохраняется высо-

кая стойкость к солнечным лучам, темпе-

ратурным воздействиям, агрессивным 

атмосферным осадкам.

Гарантируется высокое качество пласт-

массы, простота и надежность монтажа.

* Подробные условия на сайте www.wavin.ru

Водосточная труба в наружном 

углу здания (рис. 1а) 
66 123 140 189

Водосточная труба посередине 

стены здания (рис. 1б) 
132 246 280 378

Угол желоба 

от водосточной трубы находится 

на расстоянии более 2 м (рис. 1в) 

уменьшить водосборную площадь на 5%

Угол желоба 

от водосточной трубы находится 

на расстоянии менее 2 м (рис. 1в) 

уменьшить водосборную площадь на 10%

Размеры, мм

Система  A B C D E

Каньон 100 100 65 1,6 75 1,8

Каньон 130 130 88 1,6 90 2,0

Каньон 130 130 88 1,6 110 2,2

Каньон 160 160 117 1,6 110 2,2

 Рис. 1 Расположение водосточной трубы

Технические дан ные

Во до сбор ная пло щадь кров ли (в ква д рат-

ных ме т рах) рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

EPD = (B + C/2) x L, 

где:  В – рас сто я ние меж ду край ней ниж-

ней точ кой кров ли и конь ком крыши 

по гори зон та ли; 

С – вы со та кры ши зда ния;

L – дли на кров ли.

Материал  Желоб Труба Цвет

    Коричневый RAL 8017

   Белый RAL 9010

 
PVC-u

 Длиной  Длиной Черный RAL 9017

 2,3 и 4 м 2,3 и 4 м Кирпичный RAL 8004

   Серый RAL 7016

   Медный RAL 8003

а б в
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Техническое описание ■ Инструкция по монтажу

Хра не ние

Во до сточ ные тру бы и же ло ба скла ди ру ют на глад кой по верх но-

с ти без ос т рых кан тов и вы бо ин. Шта бель дол жен со сто ять не 

бо лее чем из 7 сло ёв, что бы ле жа щие вни зу из де лия не де фор-

ми ро ва лись. Их так же за щи ща ют от пря мо го воз дей ст вия сол-

неч ных лу чей, на кры вая све то не про ни ца е мым ма те ри а лом. 

Все со еди ни тель ные де та ли сле ду ет хра нить под на ве са ми 

в за вод ской упа ков ке до мо мен та их ис поль зо ва ния.

Транспортировка

Во время транспортировки груз рекомендуется закреплять. При 

транспортировке водосточных труб и желобов поштучно их раз-

грузку и погрузку осуществляют вручную. Рекомендуется при-

нимать особые меры предосторожности при транспортировке 

изделий зимой, поскольку при низких температурах снижается 

их сопротивляемость удару.

Для уве рен но с ти, что во до сточ ная си с те-

ма пра виль но ус та нов ле на и эф фек тив но 

функ ци о ни ру ет, сле ду ет: 

z ис поль зо вать для мон та жа толь ко эле-

мен ты си с те мы Ка нь он про из вод ст ва 

фир мы ВА ВИН; 

z ру ко вод ст во вать ся ин ст рук ци я ми на ше-

го технического описания.

По сле рас чё та во до сбор ной пло ща ди кры-

ши сле ду ет оп ре делить спо соб креп ле ния 

же ло бов к кры ше и во до сточ ных труб – 

к сте не зда ния (т.е. вид креп ле ний), по сле 

че го рас счи тать ко ли че ст во эле мен тов, 

не об хо ди мых для ус та нов ки систе мы.

Детали крепления желобов

В си с те ме Ка нь он для креп ле ния же ло ба 

ис поль зу ют ся сле ду ю щие эле мен ты: 

z кронштейны из пласт массы или стали; 

z сталь ные пря мые или раз вёр ну тые ре гу-

ли руемые крепления, длин ные или ко рот-

кие, ко то рые кре пят ся к стро пи лам; к ним 

при по мо щи двух бол тов кре пят ся пласт-

мас со вые или стальные кронштейны; 

z сталь ные пря мые или с раз вёр ну тым 

креп ле ни ем кронштейны, длин ные или 

ко рот кие, кре пят ся к стро пи лам. 

Креп ле ния всех ви дов, сталь ные и пласт-

мас со вые, раз ме ща ют на рас сто я нии не 

бо лее 60 см друг от дру га.

Детали крепления труб

В си с те ме Ка нь он для креп ле ния труб 

ис поль зу ют ся сле ду ю щие эле мен ты: 

z к кир пич ной сте не: хо мут с ко рот кой 

шпиль кой, или с коротким рас пор ным 

вин том. 

z к кир пич ной сте не с утеп лителем: 

хомут с длин ным рас пор ным вин том, или 

с длин  ной шпиль кой,

z к де ре вян ной или ме тал ли че с кой сте-

не: хомут с вин том для де ре ва или ме тал-

ла, сталь ной хомут с крепежной скобой.

Креп ле ния всех ви дов раз ме ща ют на 

рас сто я нии не ме нее 2 м друг от дру га.

Монтаж

z Монтаж прямых стальных кронштейнов

Пря мые сталь ные кронштейны сле ду ет 

кре пить к кры ше на рас сто я нии 70 см 

друг от дру га. Уко ра чи вать кронштейны 

сле ду ет очень ос то рож но, не на ру шая 

по кры ва ю щий кронштейн слой кра с ки. 

Меж ду пе ред ни ми за жи ма ми и ниж ни ми 

точ ка ми кронштейнов нуж но на тя нуть 

два шну ра (для со блю де ния оди на ко во го 

ук ло на же ло ба на всех кроштейнах). 

Ук лон же ло ба в сто ро ну во до сточ ной 

во рон ки дол жен со став лять око ло 3 мм 

на 1 п.м. (Рис. 1)

z Стальные кронштейны с развёрнутым 

креплением 

Сталь ные кронштейны с раз вёр ну тым 

креп ле ни ем кре пят к бо ко вой по верх но с-

ти стро пил. (Рис. 2)

z Стальные регулируемые крепления для 

кронштейнов

Сталь ные пря мые или раз вёр ну тые ре гу-

ли ру емые креп ле ния име ют два спе ци-

аль ных резь бо вых от вер стия и бол ты 

для при со е ди не ния пласт мас со вых или 

стальных кронштейнов. Креп ле ния мож-

но со гнуть в нуж ном ме с те, так же как 

сталь ные пря мые и раз вёр ну тые крон-

штейны. Два оваль ных от вер стия в крон-

штейне поз во ля ют окон ча тель но от ре гу-

ли ро вать ук лон же ло ба по сле за вер ше ния 

мон тажа (Рис. 3). 

z Пластмассовые кронштейны

Пласт мас со вые кронштейны кре пят ся 

не по сред ст вен но к кро вель ной до с ке 

(карнизу). Для со блю де ния ук ло на 

ис поль зу ют шну рок, на тя ги ва е мый меж-

ду пер вым и по след ним кронштейнами. 

Кронштейны кре пят на рас сто я нии 70 см 

друг от дру га (Рис. 4). 

z Стальные кронштейны

Стальные кронштейны кре пят ся по ана-

логии с пластмассовыми кронштейнами. 

(рис. 5)

z Монтаж системы должен проводиться 

при температуре воздуха не ниже +5°С.

 Рис. 1 Стальные прямые кронштейны

 Рис. 2  Кронштейны с развёрнутым креплением

 Рис. 4 Пластмассовые кронштейны

 Рис. 5 Стальные кронштейны

 Рис. 3  Стальные регулируемые кронштейны
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z Рез ка желоба 

Желоб обрезают под прямым углом, 

ножовкой для резки металла (Рис. 6). 

z Закрепление желоба в пластмассовых 

кронштейнах 

Пе ред ний борт же ло ба, за гну тый на ру жу, 

на кла ды ва ют на пе ред ний вы ступ крон-

штейна, а за тем борт, за гну тый во внутрь, 

встав ля ют под вы ступ кронштейна на его 

задней пло с ко сти (Рис. 8). 

z Закрепление желоба в стальных крон-

штейнах 

Аналогично закреплению желоба в пласт-

массовых кронштейнах (Рис. 7).

z Монтаж муфты желоба 

Муф ту на ло жить на пе ред ние бор та со еди-

ня е мых же ло бов. От мет ки «ко нец же ло-

ба» оп ре де ля ют мак си маль ную глу би ну 

вхож де ния же ло бов в муф ту. Зад ний борт 

муф ты за щёлк нуть на зад нем бор те же ло-

ба. Мож но так же сна ча ла на ло жить муф ту 

на зад ние бор та же ло бов, а за тем за щёлк-

нуть её пе ред ний борт на пе ред них бор тах 

же ло бов (Рис. 9).

z Монтаж вкладки в муфту желоба 

Для улуч ше ния ги д рав ли че с ких ха рак те-

ри с тик же ло ба и при да ния си с те ме боль-

шей проч но с ти, в муф ту по ме ща ют вклад-

ку. Вклад ку встав ля ют под за гиб зад не го 

бор та же ло ба, а за тем пе ред ний борт 

встав ки фик си ру ют под «ре б ром», вы сту-

па ю щим на вну т рен ней по верх но с ти муф-

ты (Рис. 10). 

z Монтаж водосточной воронки 

Вначале следует определить место на 

желобе для установки воронки. Затем 

в этом месте на перевёрнутый вверх дни-

щем желоб наложить воронку и шарико-

вой ручкой или карандашом обвести пред-

полагаемое место для сливного отверстия 

(Рис. 11). 

Снять с желоба воронку и ножовкой 

для металла вырезать отверстие (по обо-

значенной линии) (Рис. 12). 

После шлифовки заусенцев на кромках 

от вер стия на во до сточ ный же лоб сле ду ет 

на деть во рон ку и всю кон ст рук цию за кре-

пить в кронштейнах (Рис. 13). 

 Рис. 6 Рез ка желоба  Рис. 7  Закрепление желоба в стальных кронштейнах

 Рис. 8  Закрепление желоба 

в пластмассовых кронштейнах  Рис. 9 Монтаж муфты желоба

 Рис. 10 Монтаж вкладки в муфту желоба  Рис. 11 Разметка места под воронку

 Рис. 12  Вырезание ответстия под воронку  Рис. 13  Установленная водосточная воронка

 Рис. 14 Монтаж углов желоба  Рис. 15 Установка заглушек

z Монтаж углов желоба 

По сколь ку же лоб име ет слож ный про филь, 

в ас сор ти мент си с те мы вхо дят на руж ные и 

вну т рен ние углы желоба, снаб жён ные 

ре зи но вы ми про клад ка ми. Пе ред при со е-

ди не ни ем угла же лоба, желоб вы ни ма ют 

из бли жай ше го к углу кронштейна. Пе ред-

ний за гиб же ло ба за кла ды ва ют в пе ред-

ний за гиб угла, по сле че го зад ний за гиб 

угла за щёл ки ва ют на зад нем за ги бе же ло-

ба (Рис. 14). 

z Установка заглушек 

В си с те ме Ка нь он обе на руж ные за глуш-

ки (ле вую и пра вую) к же ло бу при со е ди-

ня ют с по мо щью клея. Внутреннюю 

по верх ность за глуш ки и край во до сточ-

но го же ло ба про ти ра ют чи с той тряп кой. 

На вну т рен нюю по верх ность бор ти ка 

за глуш ки тон ким сло ем на но сят клей 

(Рис. 15).
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z Установка заглушек (внутренних) 

Внутренние за глуш ки устанавливаются 

на во рон ки или углы желобов (Рис. 16).

z Монтаж защитной сетки 

(для за щи ты от по па да ния ли ст вы в во до-

сточ ную тру бу). Сет ку от ре зать по дли не 

и вста вить в же лоб. От ре зать вы сту па ю-

щую часть и за щелк нуть под вы сту пы 

же ло ба (Рис. 17). 

z Монтаж водосточного стояка при помо-

щи двух отводов 

Ес ли свес кар ни за ме ша ет про ве с ти 

во до сточ ный сто як не по сред ст вен но под 

во до сточ ной во рон кой, од на ко рас сто я-

ние по го ри зон та ли меж ду вер ти каль ны-

ми ося ми во рон ки и во до сточ ной тру бы 

не пре вы ша ет 10 см, со би ра ют от ступ. 

От вод с од ной муфтой на де ва ет ся на 

слив ной па т ру бок во рон ки, за тем на его 

глад кий ко нец на де ва ет ся двухмуфтовый 

от вод. Ще ле вой рас труб двухмуфтового 

от во да дол жен быть об ра щён вниз. Меж-

ду кра ем тру бы и упо ром от во да дол жен 

быть за зор 1 см для ком пен са ции тем пе-

ра тур ных уд ли не ний тру бо про во да. Не по-

сред ст вен но под ниж ним от во дом на 

водосточной трубе устанавливается 

хомут (Рис. 18). 

z Монтаж водосточного стояка при помо-

щи двух отводов и отрезка водосточной 

трубы. 

Ес ли рас сто я ние по го ри зон та ли меж ду 

вер ти каль ны ми ося ми ворон ки и во до-

сточ ной тру бы пре вы ша ет 10 см, со би ра-

ют от ступ из 3-х эле мен тов. Один 

двухмуфтовый от вод на де ва ет ся на слив-

 ной па т ру бок во рон ки, за тем в не го 

встав ля ет ся от ре зок тру бы, на ко то рый 

на де ва ет ся вто рой двухмуфтовый от вод. 

Ще ле вые рас тру бы двухмуфтовых от во-

дов долж ны быть об ра ще ны вниз. Не по-

сред ст вен но под ниж ним от во дом на 

водосточной трубе устанавливается 

хомут (Рис. 19). 

z Монтаж водосточных труб 

Для со еди не ния не сколь ких во до сточ ных 

труб ис поль зу ют муф ты, ще ле вые рас-

тру бы ко то рых долж ны быть об ра ще ны 

вниз. В муф те все гда дол жен быть за зор 

1 см меж ду кра ем тру бы и упо ром рас-

тру ба муф ты. Под каж дой муф той обя за-

тель но кре пят хо му ты (Рис. 20). 

 Рис. 16 Установка заглушки (внутренней)

 Рис. 21  Монтаж хомута к стене с утеплителем

 Рис. 22  Закрепление водосточной трубы в хомуте

 Рис. 20  Монтаж водосточной трубы 

при помощи муфты

 Рис. 23  Монтаж хомута к стене из дерева 

или металла

 Рис. 18 Стояк с двумя отводами

 Рис. 19  Монтаж стояка с отводами и трубой

 Рис. 17 Защитная сетка

z Крепление водосточных труб к кирпич-

ной стене 

К кир пич ной сте не тру бы кре пят хо му та-

ми с ко рот кой шпиль кой или ко рот ким 

рас пор ным вин том. Рас сто я ние меж ду 

хо му та ми долж но быть не бо лее 2 м. 

z Крепление водосточных труб к стене 

с утеплением из пенопласта 

Для креп ле ния труб к сте нам с утеплите-

лем ис поль зу ют ся хомуты с длин ным 

рас пор ным вин том. Та кое крепление 

обес пе чи ва ет бе зо пас ность конструкции: 

винт вхо дит в сте ну, а не в утеплитель 

(Рис. 21). 

z Крепление водосточных труб к стене 

из дерева или металла 

Для креп ле ния труб к сте нам из де ре ва 

или ме тал ла ис поль зу ют ся хомуты с кре-

пежной скобой. Ско ба кре пит ся к сте не 

при по мо щи двух вин тов для де ре ва или 

ме тал ла. (Рис. 23)

z Закрепление водосточной трубы в хо му-

те осуществляется винтом. (Рис. 22)
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Заголовок

Москва
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Тел. 

8-800-700-86-98

Факс 

8-800-700-86-97

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Инструкция по монтажу ■ Схема узлов

Инструкция по монтажу (продолжение)

Схема узлов

z Монтаж выпуска водостока 

Во да из во до сточ ной си с те мы мо жет 

от во дить ся на по верх ность грун та или 

в лот ки дож де вой ка на ли за ции че рез 

от вод с од ним рас тру бом. Вы пуск (глад-

кий ко нец) от во да мо жет быть об ре зан 

пер пен ди ку ляр но по верх но с ти грун та 

(Рис. 26). 

... или оставлен в первоначальном виде 

(Рис. 27). Отвод можно также приклеить 

к трубе 

z При монтаже непосредственно 

в систему ливневой канализации, на водо-

сточную трубу устанавливается ревизия 

(Рис. 24). 

z Водосточная труба может монтиро-

ваться с использованием специализиро-

ванных сточных устройств для прочистки 

и разделения потока (Рис. 25). 

 Рис. 24 Ревизия

 Рис. 25 Дождеприемник

 Рис. 26 Отвод обрезанный

 Рис. 27 Отвод

z Описание элементов системы

1. Внутренняя заглушка;

2. Угол желоба наружний 90°;

3. Угол желоба наружний 135°;

4. Водосточный желоб;

5. Водосточная воронка;

6. Двухмуфтовый отвод;

7. Водосточная труба;

8. Пластмассовый кронштейн желоба;

9. Сетчатый грибок;

10. Защитная сетка;

11.  Регулируемое крепление для 

кронштейнов желоба;

12. Вкладыш муфты желоба;

13. Муфта желоба;

14.  Универсальный хомут водосточной 

трубы;

15. Тройник;

16. Муфта;

17. Хомут водосточной трубы;

18. Ревизия;

19. Отвод;

20. Переход;

21. Дождеприёмник универсальный;

22. Угол желоба внутренний;

23. Развёрнутый кронштейн желоба;

24. Прямой кронштейн желоба;

25. Стальной кронштейн желоба;

26. Наружная заглушка.
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ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Каталог продукции

z  используется совместно с воронкой, муфтой, углом желоба 

и наружной заглушкой.

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ L B ЦВЕТ

A, [мм] [мм] [мм]

100 21342011 2000 65 белый

100 21342012 2000 65 коричневый

100 21342013 2000 65 черный

100 21342014 2000 65 серый

100 21342021 3000 65 белый

100 21342022 3000 65 коричневый

100 21342023 3000 65 серый

100 21342024 3000 65 черный

100 21342031 4000 65 белый

100 21342032 4000 65 коричневый

100 21342033 4000 65 серый

100 21342034 4000 65 черный

z  используется совместно с воронкой, муфтой, углом желоба 

и наружной заглушкой.

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ L B ЦВЕТ

A, [мм] [мм] [мм]

130 21350041 2000 88 белый

130 21350042 2000 88 коричневый

130 21350043 2000 88 кирпичный

130 21350044 2000 88 серый

130 21350045 2000 88 черный

130 21350046 2000 88 медный

130 21350051 3000 88 белый

130 21350052 3000 88 коричневый

130 21350053 3000 88 кирпичный

130 21350054 3000 88 серый

130 21350055 3000 88 черный

130 21350056 3000 88 медный

130 21350061 4000 88 белый

130 21350062 4000 88 коричневый

130 21350063 4000 88 кирпичный

130 21350064 4000 88 серый

130 21350065 4000 88 черный

130 21350066 4000 88 медный

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Водосточный желоб

Водосточный желоб типоразмера 100 мм

Водосточный желоб типоразмера 130 мм
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Москва

(495) 937 86 96

Тел. 

8-800-700-86-98

Факс 

8-800-700-86-97

Водосточный желоб типоразмера 160 мм

Муфта желоба с вкладкой

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Водосточный желоб

z  используется совместно с воронкой, муфтой, углом желоба 

и наружной заглушкой.

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ L B ЦВЕТ

A, [мм] [мм] [мм]

160 21356071 2000 117 коричневый

160 21356072 2000 117 белый

160 21356073 2000 117 черный

160 21356074 2000 117 серый

160 21356081 3000 117 коричневый

160 21356082 3000 117 белый

160 21356083 3000 117 черный

160 21356084 3000 117 серый

160 21356091 4000 117 коричневый

160 21356092 4000 117 белый

160 21356093 4000 117 черный

160 21356094 4000 117 серый

z используется совместно с водосточным желобом

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ B ЦВЕТ

A, [мм] [мм]

100 21342101 200 белый

100 21342102 200 коричневый

100 21342103 200 серый

100 21342104 200 черный

130 21350111 200 белый

130 21350112 200 коричневый

130 21350113 200 кирпичный

130 21350114 200 серый

130 21350115 200 медный

130 21350116 200 черный

160 21356121 246 коричневый

160 21356122 246 белый

160 21356123 246 черный

160 21356124 246 серый
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ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Каталог продукции

Водосточная воронка

Сетчатый грибок

Защитная сетка

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Водосточная воронка ■ Грязевики

z  используется совместно с водосточным желобом, водосточной 

трубой, отводом и внутренней заглушкой

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ B С ЦВЕТ

A/D, [мм] [мм] [мм]

100/75 21342131 250 141 белый

100/75 21342132 250 141 коричневый

100/75 21342133 250 141 серый

100/75 21342134 250 141 черный

130/90 21350141 250 167 белый

130/90 21350142 250 167 коричневый

130/90 21350143 250 167 кирпичный

130/90 21350144 250 167 серый

130/90 21350145 250 167 черный

130/90 21350146 250 167 медный

130/110 21350151 310 187 белый

130/110 21350152 310 187 коричневый

130/110 21350153 310 187 серый

130/110 21350154 310 187 черный

160/110 21356161 340 230 коричневый

160/110 21356162 340 230 белый

160/110 21356163 340 230 черный

160/110 21356164 340 230 серый

z используется совместно с водосточной воронкой

МАТЕРИАЛ: PE

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ ЦВЕТ

A, [мм]

90 21340171 черный

z используется совместно с водосточным желобом

МАТЕРИАЛ: PE

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ L ЦВЕТ

A, [мм] [мм]

100 21342181 2000 черный

130 21342182 2000 черный

160 21342183 2000 черный
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Тел. 

8-800-700-86-98

Факс 

8-800-700-86-97

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Наружная заглушка ■ Внутренняя заглушка

Наружная заглушка

Внутренняя заглушка

z  используется совместно с водосточным желобом. Монтируется при 

помощи клея

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ ОРИЕНТА ЦИЯ B ЦВЕТ

A, [мм] [мм]

100 21342191 левый 20 белый
100 21342192 левый 20 коричневый
100 21342193 левый 20 серый
100 21342194 левый 20 черный
100 21342211 правый 20 белый
100 21342212 правый 20 коричневый
100 21342213 правый 20 серый
100 21342214 правый 20 черный

130 21350201 левый 25 кирпичный
130 21350202 левый 25 белый
130 21350203 левый 25 коричневый
130 21350204 левый 25 серый
130 21350205 левый 25 черный
130 21350206 левый 25 медный
130 21350221 правый 25 кирпичный
130 21350222 правый 25 белый
130 21350223 правый 25 коричневый
130 21350224 правый 25 серый
130 21350225 правый 25 медный
130 21350226 правый 25 черный

160* 21356231 левый/правый 25 белый
160* 21356232 левый/правый 25 коричневый
160* 21356233 левый/правый 25 черный
160* 21356234 левый/правый 25 серый

* заглушка универсальная

z используется совместно с воронкой, углом желоба.

МАТЕРИАЛ: PVCEu 

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ ОРИЕНТА ЦИЯ B ЦВЕТ

A, [мм] [мм]

100 21342241 левый 32,5 белый
100 21342242 левый 32,5 коричневый
100 21342243 левый 32,5 серый
100 21342244 левый 32,5 черный
100 21342271 правый 32,5 белый
100 21342272 правый 32,5 коричневый
100 21342273 правый 32,5 серый
100 21342274 правый 32,5 черный

130 21350251 левый 35 белый
130 21350252 левый 35 коричневый
130 21350253 левый 35 кирпичный
130 21350254 левый 35 серый
130 21350255 левый 35 черный
130 21350256 левый 35 медный
130 21350281 правый 35 белый
130 21350282 правый 35 коричневый
130 21350283 правый 35 кирпичный
130 21350284 правый 35 серый
130 21350285 правый 35 черный
130 21350286 правый 35 медный

160 21356261 левый 32,5 коричневый
160 21356262 левый 32,5 белый
160 21356263 левый 32,5 черный
160 21356264 левый 32,5 серый
160 21356291 правый 32,5 коричневый
160 21356292 правый 32,5 белый
160 21356293 правый 32,5 черный
160 21356294 правый 32,5 серый
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ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Каталог продукции

z  используется совместно с водосточным желобом, заглушкой 

внутренней

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ УГОЛ B ЦВЕТ

A, [мм] [мм]

100 21342301 90° 213 белый

100 21342302 90° 213 коричневый

100 21342303 90° 213 серый

100 21342304 90° 213 черный

100 21342311 135° 213 белый

100 21342312 135° 213 коричневый

100 21342313 135° 213 серый

100 21342314 135° 213 черный

100 21342321 любой 213 белый

100 21342322 любой 213 коричневый

100 21342323 любой 213 серый

100 21342324 любой 213 черный

130 21350331 90° 260 белый

130 21350332 90° 260 коричневый

130 21350333 90° 260 кирпичный

130 21350334 90° 260 серый

130 21350335 90° 260 черный

130 21350336 90° 260 медный

130 21350341 135° 260 белый

130 21350342 135° 260 коричневый

130 21350343 135° 260 кирпичный

130 21350344 135° 260 черный

130 21350345 135° 260 серый

130 21350346 135° 260 медный

130 21350351 любой 260 белый

130 21350352 любой 260 коричневый

130 21350353 любой 260 кирпичный

130 21350356 любой 260 черный

130 21350354 любой 260 серый

130 21350355 любой 260 медный

160 21356361 90° 288 коричневый

160 21356362 90° 288 белый

160 21356363 90° 288 черный

160 21356364 90° 288 серый

160 21356371 135° 288 коричневый

160 21356372 135° 288 белый

160 21356373 135° 288 черный

160 21356374 135° 288 серый

160 21356381 любой 288 коричневый

160 21356382 любой 288 белый

160 21356383 любой 288 черный

160 21356384 любой 288 серый

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Угол желоба наружный

Угол водосточного желоба наружный
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Тел. 

8-800-700-86-98

Факс 

8-800-700-86-97

z  используется совместно с водосточным желобом, заглушкой 

внутренней

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ УГОЛ B ЦВЕТ

A, [мм] [мм]

100 21342391 90° 202 белый

100 21342392 90° 202 коричневый

100 21342393 90° 202 серый

100 21342394 90° 202 черный

100 21342401 135° 202 белый

100 21342402 135° 202 коричневый

100 21342403 135° 202 серый

100 21342404 135° 202 черный

100 21342411 любой 202 белый

100 21342412 любой 202 коричневый

100 21342413 любой 202 серый

100 21342414 любой 202 черный

130 21350421 90° 260 белый

130 21350422 90° 260 коричневый

130 21350423 90° 260 кирпичный

130 21350424 90° 260 серый

130 21350425 90° 260 черный

130 21350426 90° 260 медный

130 21350431 135° 260 белый

130 21350432 135° 260 коричневый

130 21350433 135° 260 кирпичный

130 21350434 135° 260 черный

130 21350435 135° 260 серый

130 21350436 135° 260 медный

130 21350441 любой 260 белый

130 21350442 любой 260 коричневый

130 21350443 любой 260 кирпичный

130 21350444 любой 260 черный

130 21350445 любой 260 серый

130 21350446 любой 260 медный

160 21356451 90° 285 коричневый

160 21356452 90° 285 белый

160 21356453 90° 285 черный

160 21356454 90° 285 серый

160 21356461 135° 285 коричневый

160 21356462 135° 285 белый

160 21356463 135° 285 черный

160 21356464 135° 285 серый

160 21356471 любой 285 коричневый

160 21356472 любой 285 белый

160 21356473 любой 285 черный

160 21356474 любой 285 серый

Угол водосточного желоба внутренний

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Угол желоба внутренний
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ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Каталог продукции

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Крепление кронштейнов ■ Кронштейн желоба

z  используется совместно с кронштейном крепления желоба 

типоразмера 100 мм, 130 мм

МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ПРИМЕЧАНИЕ L ЦВЕТ

100 мм [мм]

длинный 21342481 прямой 250 белый

длинный 21342482 прямой 250 коричневый

длинный 21342483 прямой 250 серый

длинный 21342484 прямой 250 черный

длинный 21342501 развернутый 250 коричневый

длинный 21342502 развернутый 250 белый

длинный 21342503 развернутый 250 черный

длинный 21342504 развернутый 250 серый

130 мм

короткий 21350491 прямой 180 коричневый

длинный 21350492 прямой 250 белый

длинный 21350493 прямой 250 коричневый

длинный 21350494 прямой 250 кирпичный

длинный 21350495 прямой 250 серый

длинный 21350496 прямой 250 медный

длинный 21350497 прямой 250 черный

короткий 21350511 развернутый 180 коричневый

длинный 21350512 развернутый 250 белый

длинный 21350513 развернутый 250 коричневый

длинный 21350514 развернутый 250 кирпичный

длинный 21350515 развернутый 250 серый

длинный 21350516 развернутый 250 медный

длинный 21350517 развернутый 250 черный

Крепление кронштейнов желоба регулируемое

z используется совместно с водосточным желобом

МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ПРИМЕЧАНИЕ L ЦВЕТ

100 мм [мм]

короткий 21342521 прямой 180 коричневый

длинный 21342522 прямой 250 коричневый

длинный 21342523 прямой 250 белый

длинный 21342524 прямой 250 серый

длинный 21342525 прямой 250 черный

короткий 21342541 развернутый 180 коричневый

длинный 21342542 развернутый 250 коричневый

длинный 21342543 развернутый 250 белый

длинный 21342544 развернутый 250 серый

длинный 21342545 развернутый 250 черный

130 мм

короткий 21350531 прямой 180 коричневый

длинный 21350532 прямой 250 коричневый

длинный 21350533 прямой 250 белый

длинный 21350534 прямой 250 серый

длинный 21350535 прямой 250 черный

длинный 21350536 прямой 250 кирпичный

длинный 21350537 прямой 250 медный

короткий 21350551 развернутый 180 коричневый

длинный 21350552 развернутый 250 коричневый

Кронштейн желоба стальной
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ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Кронштейн желоба

ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ПРИМЕЧАНИЕ L ЦВЕТ

130 мм [мм]

длинный 21350553 развернутый 250 белый

длинный 21350554 развернутый 250 серый

длинный 21350555 развернутый 250 медный

длинный 21350556 развернутый 250 кирпичный

длинный 21350557 развернутый 250 черный

160 мм

короткий 21356521 прямой 180 коричневый

длинный 21356522 прямой 250 коричневый

длинный 21356523 прямой 250 белый

длинный 21356524 прямой 250 черный

длинный 21356525 прямой 250 серый

короткий 21356526 развернутый 180 коричневый

длинный 21356527 развернутый 250 коричневый

длинный 21356578 развернутый 250 белый

длинный 21356579 развернутый 250 черный

длинный 21356570 развернутый 250 серый

Кронштейн желоба стальной (продолжение)

z используется совместно с водосточным желобом

МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ B ЦВЕТ

A, [мм] [мм]

100 21342561 109 коричневый

100 21342562 109 белый

100 21342563 109 черный

100 21350571 109 серый

130 21350572 124 коричневый

130 21350573 124 белый

130 21350574 124 черный

130 21350575 124 кирпичный

130 21350576 124 серый

130 21356581 124 медный

160 21356582 162 коричневый

160 21356583 162 белый

160 21356584 162 черный

160 21356585 162 серый

Кронштейн желоба карнизный стальной

z используется совместно с водосточным желобом

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ B ЦВЕТ

A, [мм] [мм]

100 21342591 118 белый

100 21342592 118 коричневый

100 21342593 118 серый

100 21342594 118 черный

130 21350601 135,5 белый

130 21350602 135,5 коричневый

130 21350603 135,5 кирпичный

130 21350604 135,5 серый

130 21350605 135,5 медный

130 21350606 135,5 черный

160 21356611 162 коричневый

160 21356612 162 белый

160 21356613 162 черный

160 21356614 162 серый

Кронштейн желоба карнизный пластмассовый
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ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Каталог продукции

Водосточная труба типоразмера 75 мм

Водосточная труба типоразмера 90 мм

Водосточная труба типоразмера 110 мм

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Водосточная труба

z  используется совместно с водосточной воронкой, муфтой, отводом

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ L ЦВЕТ

D, [мм] [мм]

75 21337621 2000 белый

75 21337622 2000 коричневый

75 21337623 2000 серый

75 21337624 2000 черный

75 21337631 3000 белый

75 21337632 3000 коричневый

75 21337633 3000 серый

75 21337634 3000 черный

75 21337641 4000 белый

75 21337642 4000 коричневый

75 21337643 4000 серый

75 21337644 4000 черный

z  используется совместно с водосточной воронкой, муфтой, отводом

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ L ЦВЕТ

D, [мм] [мм]

90 21340651 2000 белый

90 21340652 2000 коричневый

90 21340653 2000 кирпичный

90 21340654 2000 серый

90 21340655 2000 черный

90 21340656 2000 медный

90 21340661 3000 белый

90 21340662 3000 коричневый

90 21340663 3000 кирпичный

90 21340664 3000 серый

90 21340665 3000 черный

90 21340666 3000 медный

90 21340671 4000 белый

90 21340672 4000 коричневый

90 21340673 4000 кирпичный

90 21340674 4000 серый

90 21340675 4000 черный

90 21340676 4000 медный

z  используется совместно с водосточной воронкой, муфтой, отводом

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ L ЦВЕТ

D, [мм] [мм]

110 21346681 2000 белый

110 21346682 2000 коричневый

110 21346683 2000 серый

110 21346684 2000 черный

110 21346691 3000 белый

110 21346692 3000 коричневый

110 21346693 3000 серый

110 21346694 3000 черный

110 21346701 4000 белый

110 21346702 4000 коричневый

110 21346703 4000 серый

110 21346704 4000 черный



16
Москва

(495) 937 86 96

Тел. 

8-800-700-86-98

Факс 

8-800-700-86-97

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Муфта ■ Отвод

Отвод

z используется совместно с водосточной трубой, воронкой

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ УГОЛ ЦВЕТ

D, [мм]

75 21337781 67°30' белый

75 21337782 67°30' коричневый

75 21337783 67°30' черный

75 21337784 67°30' серый

90 21340791 67°30' белый

90 21340792 67°30' коричневый

90 21340793 67°30' кирпичный

90 21340794 67°30' медный

90 21340795 67°30' серый

90 21340796 67°30' черный

90 21340801 88° белый

90 21340802 88° коричневый

90 21340803 88° кирпичный

90 21340804 88° серый

90 21340805 88° черный

90 21340806 88° медный

110 21346811 67°30' белый

110 21346812 67°30' коричневый

110 21346813 67°30' серый

110 21346814 67°30' черный

Муфта

z используется совместно с водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ L1 L2 ЦВЕТ

D, [мм] [мм] [мм]

75 21337711 45 45 белый

75 21337712 45 45 коричневый

75 21337713 45 45 серый

75 21337714 45 45 черный

90 21340721 42 42 белый

90 21340722 42 42 коричневый

90 21340723 42 42 кирпичный

90 21340724 42 42 серый

90 21340725 42 42 черный

90 21340726 42 42 медный

110 21346731 51 51 белый

110 21346732 51 51 коричневый

110 21346733 51 51 серый

110 21346734 51 51 черный
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ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Каталог продукции

Тройник

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Отвод ■ Тройник

Отвод двухмуфтовый

z используется совместно с водосточной трубой, воронкой

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ УГОЛ ЦВЕТ

D, [мм]

75 21337741 67°30' белый

75 21337742 67°30' коричневый

75 21337743 67°30' серый

75 21337744 67°30' черный

90 21340751 67°30' белый

90 21340752 67°30' коричневый

90 21340753 67°30' кирпичный

90 21340754 67°30' серый

90 21340755 67°30' черный

90 21340756 67°30' медный

90 21340761 88° белый

90 21340762 88° коричневый

90 21340763 88° кирпичный

90 21340764 88° серый

90 21340765 88° черный

90 21340766 88° медный

110 21346771 67°30' белый

110 21346772 67°30' коричневый

110 21346773 67°30' серый

110 21346774 67°30' черный

z используется совместно с водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ H УГОЛ ЦВЕТ

D1/D2, [мм] [мм]

75x75 21337821 183 67°30' белый

75x75 21337822 183 67°30' коричневый

75x75 21337823 183 67°30' серый

75x75 21337824 183 67°30' черный

90x75 21340831 197 67°30' белый

90x75 21340832 197 67°30' коричневый

90x75 21340833 197 67°30' серый

90x75 21340834 197 67°30' черный

90x90 21340841 209 67°30' белый

90x90 21340842 209 67°30' коричневый

90x90 21340843 209 67°30' кирпичный

90x90 21340844 209 67°30' серый

90x90 21340845 209 67°30' черный

90x90 21340846 209 67°30' медный

110x110 21340851 241 67°30' белый

110x110 21340852 241 67°30' коричневый

110x110 21340853 241 67°30' серый

110x110 21340854 241 67°30' черный
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ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Ревизия ■ Переходник

Переходник

z используется совместно с водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ B ЦВЕТ

D, [мм] [мм]

75 21337891 110 белый

75 21337892 110 коричневый

75 21337893 110 серый

75 21337894 110 черный

90 21340901 110 белый

90 21340902 110 коричневый

90 21340903 110 серый

90 21340904 110 серый

90 21340905 110 медный

90 21340906 110 черный

75 21337895 110** белый

75 21337896 110** коричневый

75 21337897 110** черный

75 21337898 110** серый

90 21340907 110** белый

90 21340908 110** коричневый

90 21340909 110** черный

90 21340900 110** серый

** версия с раструбом

Ревизия

z используется совместно с водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ ПРИМЕЧАНИЕ H ЦВЕТ

D, [мм] [мм]

75 21337861 без решетки 235 коричневый

75 21337862 без решетки 235 белый

75 21337863 без решетки 235 серый

75 21337864 без решетки 235 черный

90 21340871 с решеткой 269 коричневый

90 21340872 с решеткой 269 белый

90 21340873 с решеткой 269 серый

90 21340874 с решеткой 269 черный

90 21340875 с решеткой 269 кирпичный

90 21340876 с решеткой 269 медный

110* 21346881 без решетки 265 коричневый

110* 21346882 без решетки 265 белый

110* 21346883 без решетки 265 серый

110* 21346884 без решетки 265 черный

* версия с круглой крышкой
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ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Каталог продукции

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Хомуты ■ Винт

Хомут водосточной трубы пластмассовый

Винт крепежный с двухсторонней резьбой

Хомут водосточной трубы стальной

z используется совместно с водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: сталь оцинкованная

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ ЦВЕТ

D, [мм]

75 21337911 коричневый

75 21337912 белый

75 21337913 серый

75 21337914 черный

90 21340921 коричневый

90 21340922 белый

90 21340923 кирпичный

90 21340924 черный

90 21340925 серый

90 21340926 медный

110 21346931 коричневый

110 21346932 белый

110 21346933 серый

110 21346934 черный

z используется совместно с водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: PVCEu

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ ЦВЕТ

D, [мм]

75 21337941 белый

75 21337942 коричневый

75 21337943 серый

75 21337944 черный

90 21340951 белый

90 21340952 коричневый

90 21340953 кирпичный

90 21340954 черный

90 21340955 серый

90 21340956 медный

110 21346961 белый

110 21346962 коричневый

110 21346963 черный

110 21346964 серый

z используется совместно с хомутом

z для стен с утеплителем

z дюбель в комплекте

МАТЕРИАЛ: сталь оцинкованная

АРТИКУЛ L

[мм]

21342971 M8, L=100

21356972 M8, L=160

21362973 M8, L=220
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ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА KANION

Скоба ■ Дождеприемник ■ Аксессуары

Дождеприемник универсальный

z используется совместно с водосточной трубой

МАТЕРИАЛ: PP

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ D1 D2 ЦВЕТ

D, [мм] [мм] [мм]

327 21346991 75/90/110 110 черный

z используется совместно с кронштейном желоба

МАТЕРИАЛ: сталь оцинкованная

АРТИКУЛ: 21356992

Приспособление гибочное для кронштейна желоба

Крепежная скоба

z используется совместно с хомутом трубы

МАТЕРИАЛ: сталь оцинкованная

АРТИКУЛ B ЦВЕТ

[мм]

21331981 60 коричневый

21331982 60 белый

21331983 60 кирпичный

21331984 60 черный

21331985 60 серый

21331986 60 медный

Клей

z используется совместно с наружной заглушкой

АРТИКУЛ ОБЪЕМ

[мл]

21300001 50



Водосточная система

«Каньон»

Каталог

Техническое описание

Водосточная система «Каньон» 
является частью широкого спектра систем, 
обеспечивающих эффективные решения для частного 
и промышленного строительства.

Компания Вавин также предлагает:

❚ Системы ПВХ, ПП трубопроводов для

наружной канализации

❚ Системы ПВХ, ПП трубопроводов для 

внутренней канализации

❚ Бестраншейные технологии восстановления 

трубопроводов

❚ Металлопластиковые трубы и фитинги FUTURE K1

❚ Система ППР трубопроводов Wavin Ekoplastik

❚ Водосточные системы

❚ Дренажные системы

❚ Инспекционные колодцы ∅ 315 ÷ 1000мм

❚ Локальные очистные сооружения (септики)

❚ AVK: задвижки, фланцы, комплектующие изделия

По вопросу получения технической информации 

и консультаций о продукции «Вавин» обращайтесь 

в офисы ООО «Вавин Рус» в Москве и С.6Петербурге, 

а также к региональным представителям.

Поскольку политикой компании «Вавин» является непрерывное совершенствование продукции, 
компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, материалы и технические 
характеристики без уведомления.

ООО «Вавин Рус»

140150, Моск. обл., Раменский р-н, 

пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/2

Тел.: (495) 937 86 96

Факс: (495) 937 86 97

E-mail: mos@wavin.ru

тел. 8-800-700-86-98
факс 8-800-700-86-97

www.wavin.ru


