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Стальная водосточная система Flamingo это не 
только очередной продукт на рынке в этой категории. 
Это комплектная интегрированная система, задачей 
которой является обеспечение безопасности, 
спокойствия и комфорта в дождевые дни. Вдохновителем 
ее создания стала для нас сама природа. Не без причины 
название системы произошло от названия породы 
птиц – фламингов. Эти птицы всю свою долгую жизнь 

пребывают в водной среде, так как это вода является 
их жизненным пространством. Также как и фламинги 
наши желоба не могли бы существовать без воды. 
Здесь они чувствуют себя лучше всего и как раз эту 
среду умеют лучше всего контролировать. Фламинги, 
соединясь в миллионные колонии, проявляют огромные 
адаптационные способности, характерные также 
для водосточной системы Flamingo.
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Желоба, скучающие по дождюЖелоба, скучающие по дождю
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Все запроектированные инновационные и  много-
функциональные элементы системы, интегрально 
связанные друг с другом, создают однородное 
продуманное целое. Благодаря этому система 
Flamingo выделяется на фоне других систем 
простотой монтажа и использованием меньшего числа 
элементов. Применяемые нами решения запроектированы 
специально для Вас и с мыслью о Вашем комфорте. 
Мы вложили в эту работу очень много времени и сил. 

В течение нескольких лет мы внимательно наблюдали, 
анализировали, исследовали и сравнивали про-
фессиональный опыт в различных средах: сотрудничали 
в этой сфере с кровельщиками, подрядчиками, 
многими научно-исследовательскими единицами как 
раз затем, чтобы предложить Вам самую лучшую, 
самую современную и самую безопасную водосточную 
систему.

В гармонии с природой
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Мы решились на юридическую защиту наших новых 
решений и промышленных образцов. Благодаря 
введеным нами инновациям мы гарантируем Вам 
новейшие и самые выгодные решения. Мы хотим 
быть уверены в том, что наша система сохранит свою 
неповторимость, а у Вас всегда будет гарантия, что 
выбираете оригинальные решения. Вся совершенная 
нами работа принесла нам огромное удовлетворение, 
так как мы старались исполнить ожидания наших 
клиентов. Однако, мы и в дальнейшем приложим все 
усилия, чтобы усовершенствовать наш продукт, ибо 
полное удовлетворение клиента позволит и нам в полной 
мере радоваться успеху.     
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В общем о преимуществах системы



Водосточная система Flamingo выполнена из 
спе-циального материала PRELAQ® RWS (Rain Wa-
ter System), поставляемого шведским авиационным 
концерном SSAB. Фирма BUDMAT® сотрудничает 
с металлургическим комбинатом SSAB во уже несколько 
десятков лет. Приобретенный до настоящего времени 
опыт, проводимые исследования и тесты дают нам 
гарантию производства продукции из наилучшего сырья. 
Металлургический комбинат SSAB, как единственный 
в мире, выпускает все сорта листовой стали,   
необходимые для изготовления комплектных 
водосточных принадлежностей. Сталь для производства 
водосточной системы Flamingo покрыта 

однородными лаковыми покрытиями, благодаря 
чему все элементы системы отличаются однородным, 
устойчивым цветом и очень высоким качеством. 
В постоянной оферте водосточная система 
Flamingo выпускается в 8 цветах. Все доступные 
цвета компатибильны с колоритностью выполняемых 
фирмой BUDMAT кровель и фасадной облицовки. 
Благодаря этому оферта BUDMAT решительно 
шире и выгоднее для любого клиента, которому 
мы можем предложить комплексную реализацию:  
от стальной кровли вместе с комплектом обработок 
и приспособлений по создание подходящей водосточной 
системы.

Сырье
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Шведское качество стали



В постоянной оферте водосточная система Flamingo выпускается в 8 цветах.
Все доступные цвета компатибильны с колоритностью выполняемых фирмой
BUDMAT® кровель и фасадной облицовки. Благодаря этому оферта BUDMAT® 
решительно шире и выгоднее для любого клиента, которому мы можем предложить 
комплексную реализацию: от стальной кровли вместе с комплектом обработок
и приспособлений по создание подходящей водосточной системы. 

Желоба цвета природы
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Стальная водосточная система Flamingo является одним
из самых современных продуктов этой категории на рынке. 
Система, выполненная из наилучшей шведской листовой стали 
PRELAQ® RWS (Rain Water System) – выпускаемой специально 
для такого рода реализаций, отличается также:
• простотой монтажа, благодаря универсальным элементам, 

которые дополняя друг друга, могут исполнять несколько 
функций одновременно,

• высочайшим качеством производства с использованием 
полностью автоматизированных шведских и швейцарских 
производственных линий,

• инновационностью – благодаря специально 
запроектированным конструкционным решениям,

• применением для производства всех элементов системы 
наилучшего сырья (шведская листовая сталь PRELAQ® 
RWS),

• доступностью в двух размерах: меньшем
для объектов жилищного характера (125/87) и большем,
для промышленных, многогабаритных объектов (150/100),

• специально разработанными и внедренными 
логистическими решениями (фабрично защищены 
пленкой все элементы системы, индивидуально 
запроектированная упаковка, исключительная забота
о соблюдении самых высоких стандартов складирования 
и транспортировки),

• комплексностью и возможностью приспособления 
всей системы Flamingo к предлагаемым фирмой 
ВUDMAT стальным кровелям и фасадной облицовке,

• САМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ НА РЫНКЕ 30-ЛЕТНЯЯ 
ГАРАНТИЯ.

Черный
Prelaq 015
RAL 9005

Вишневый
Prelaq 758
RAL 3009

Кирпичный
Prelaq 742
RAL 8004

Графитный
Prelaq 087
RAL 7011

Коричневый
Prelaq 434
RAL 8028

Медный
Prelaq 778
RAL 8003

Серебряный металик
Prelaq 045
RAL 9006

белый
Prelaq 001
RAL 9002
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Гарантия качества



Стальная водосточная система Flamingo 
создана с мыслью о комфортных решениях в этой 
сфере. Высочайшее качество сырья, использованного 
для производства (листовая сталь PRELAQ® RWS - Rain 
Water System шведского металлургического концерна 
SSAB), cамый современный в Европе и полностью 
автоматизированный машинный парк, инновационные 
и универсальные конструкционные решения отдельных 
элементов – все это дало нам возможность создать 
наилучшую на рынке стальную водосточную систему. 
Специально запроектированные конструкционные 
решения отдельных элементов системы позволяют 
их универсальное применение.

Благодаря этому создалась возможность для исполь-
зования наших крюков в качестве кронштейнов 
для всех горизонтальных элементов водосточной системы 
(желоб, угловой элемент, соединительный элемент). 
Угловые элементы, благодаря своей конструкции, 
дают так жесткое соединение с осаживаемым в них 
желобом, что также они не нуждаются в дополнительной 
опоре. Система отличается простотой монтажа и особой 
эстетикой. Стройная и весьма устойчивая система, 
с точки зрения колоритности, обеспечивает эффективный 
отвод воды со ската кровли.

Основные элементы системы
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Элемент, предохраняющий от выливания воды из желоба. Применение инновационного 
и специально запроектированного соединительного элемента гарантирует прочное 
соединение заглушки с желобом, выполняя свое назначение в каждых атмосферных 
условиях. Элемент характеризуется большой простотой монтажа, одновременно 
обеспечивая максимальную защиту от срыва под напором воды. Заглушка желоба 
в системе Flamingo является единственным подобного рода решением,  
доступным на рынке. 

Заглушка желоба
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Элемент отвода воды, задачей которого является непосредственный прием воды с 
кровельного ската. Желоба в системе Flamingo, доступные в двух размерах:
125 и 150 мм, монтируются методом, гарантирующим использование их полной 
емкости. В  приеме воды со ската кровли большое значение имеет способ монтажа 
желоба и пропускная способность водосточных труб. Наилучшим доказательством 
этого являются решения более мелких водосточных систем, применяемых 
в Скандинавии, которая по количеству атмосферных осадков - один из наиболее 
увлажненных районов в Европе.
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Желоба



Специально сконструированные элементы, соединяющие желоба во внутренней и 
наружной угловой части здания. В системе Flamingo желоб осаждается глубоко
в угловых элементах, что устраняет необходимость применения соединительного 
элемента. Такое решение дает жесткое и прочное соединение, одновременно снижая 
инвестиционные издержки, так как нет необходимости в установке дополнительных 
элементов (в том числе также крюков).

Наружный угловой элемент 900
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Таким образом запроектированные угловые элементы универсальны и инновационны 
в связи со своими возможностями. Выполненные из того же самого материала 
что и остальные части системы они полностью однородны по колоритности и качеству.
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Внутренний угловой элемент 900



Конструкционный элемент, исполняющий, прежде всего, роль кронштейна желоба. В 
системе Flamingo это особо универсальное решение, монтированное как крюк, 
крепленный к лобовой доске, так и крепленный непосредственно к стропильной ноге.

Крюк для желоба, крепленный к лобовой доске
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Крюки, играющие основную роль носителя желоба, могут также использоватьсякак 
кронштейны для любого горизонтального элемента системы (желоб, угловой элемент, 
соединительный элемент), одновременно соблюдая высочайший, сверхнормативный 
класс грузоподъемности. Выполненные из шведской стали PRELAQ® RWS 
(Rain Water System) отличаются высоким качеством и колоритностью, связанной 
со всей системой.
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Крюк, крепленный к стропильной ноге  



Элемент системы, сформированный в виде буквы „L” под углом 60°, создающий 
возможность для приспособления отдельных частей водосточной системы 
к различным формам кровельных скатов и свесов зданий. Колористически связанный 
с остальными элементами системы он изготовлен  из шведской листовой стали самого 
высокого качества.

Колено 600
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Один из основных элементов водосточной системы, отводящих воду с кровли 
(штуцер соединяет желоб с водосточной трубой). У элемента характерный вид 
и специально запроектированная форма, которая отличается особой заботливостью 
об эстетике выполнения. Мягкая линия и кромка элемента позволяют избежать 
царапин и механических повреждений.
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Штуцер



Вертикальный элемент системы, отводящий воду из желоба. В водосточной системе 
Flamingo доступны водосточные трубы, соединение которых происходит 
с помощью муфты или фабричного монтажного зажима.. Благодаря этому мы 
гарантируем больше возможностей, лучший комфорт работы во время монтажа. 
Подрядчик сам решает о выборе наилучшего решения, подходящего для конкретной 
реализации.

Водосточная труба
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Элемент в виде буквы „L”, отводящий воду из водосточной трубы. Закругленный 
наконечник обеспечивает придание жесткости кромке, выводящей воду за пределы 
системы. Наилучшая шведская листовая сталь, использованная для производства 
водосточной системы Flamingo, гарантирует колористическую связность всей 
системы.
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Наконечник



Конструкционный элемент, крепящий водосточную трубу к стене здания. 
Инновационная конструкция хомута позволяет подогнать расстояние между 
водосточной трубой и фасадом. Способ монтажа хомута на трубе посредством 
натягивания клина, а не свинчивания его болтами, одновременно обеспечивает простой 
и быстрый монтаж. В водосточной системе Flamingo хомут водосточной трубы 
выступает в двух вариантах: с алюминиевым фитингом, или с фитингом, выполненным 
их синтетического материала. 

Хомут водосточной трубы



24 2522 23

Крепежные болты с дюбелями



Универсальный элемент желоба, применяемый как для сквозных соединений, так и для 
соединений с использованием крюка. Монтируемый с уплотнителем он гарантирует 
жесткое соединение желобов. Отличается качеством исполнения и связаннной 
с остальной системой колористикой, благодаря применению в производстве 
шведской листовой стали.

Соединительный элемент желоба
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Элемент системы, используемый для соединения водосточных труб. Водосточные 
трубы в системе Flamingo можно соединять при помощи фабричного зажима 
либо специально выполненной муфты.

Муфта водосточной трубы



Элемент, запроектированный с целью отвода воды 
с малых кровельных скатов либо от слуховых окон, 
от которых неэкономно или же невозможно было 
бы направление воды в отдельную вертикальную линию 
водосточных труб.

Элемент водосточной системы, используемый для 
отвода дождевой воды с целью ее накопления 
в предусмотренной для этого емкости. Благодаря 
этому собранную дождевую воду можно использовать 
для своих нужд, напр. для орошения садов и огородов.

Отвод для сбора дождевой воды



Rynny spragnione deszczu
Stalowy System Rynnowy Flamingo to najlepszy pro-
dukt na naszym rynku. Innowacyjne rozwiązania technolo-
giczne, najwyższa jakość surowców, najnowocześniejszy 
park maszynowy – to wszystko pozwoliło nam zapropono-
wać Państwu system kompletnego orynnowania, który wy-
różnia się jakością i estetyką wykonania pod każdym wzglę-
dem.

Od wielu lat Firma BUDMAT dbając o najwyższy standard 
produktów stara się na każdym etapie działania, sprostać 
oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. 
To dzięki takiej pracy osiągamy dla Was to co najlepsze, bo 
tak jak nasze rynny spragnione są deszczu, tak my pragnie-
my zapewnić Wam komfort i zadowolenie.

UWAGA: Produktowy katalog Flamingo Stalowy Sys-
tem Rynnowy nie stanowi oferty w rozumieniu prawa han-
dlowego, a jest tylko przykładową prezentacją wyrobów 
Firmy BUDMAT.
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Желоба, скучающие по дождю

Стальная водосточная система Flamingo это 
несомненно наилучший продукт на нашем рынке. 
Инновационные технологические решения, высочайшее 
качество сырья и самый современный машинный парк, 
разрешают предложить Вам систему, которая отличается 
качеством и эстетикой исполнения во всех отношениях.

Вот уже многие годы фирма BUDMAT®, заботясь о 
высочайшем стандарте продуктов, старается на каждом 
этапе деятельности оказаться на высоте ожиданий даже 
наиболее требовательных клиентов. Благодаря этому мы 
добиваемся для Вас всего самого лучшего.

Так как желоба Flamingo желают дождя, 
так мы желаем обеспечить Вам полный комфорт и 
удовлетворение.

Владелец Фирмы BUDMAT®



Машинный парк



Современные, дистанционно управляемые с помощью 
компьютерной системы линии в машинном парке 
фирмы BUDMAT®, минимизируя участие человеческого 
фактора, за более короткое время производят 
больше, а выпускаемый продукт характеризует 
просто превосходная точность исполнения. Благодаря 
этому мы уверены, что  предлагаем нашим клиентам 
исключительный продукт, которым мы гордимся 
и для реализации которого мы сделали все, чтобы 
его усовершенствовать, улучшить и подчеркнуть качество 
его выполнения.
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Дополнением к исключительной заботе фирмы BUDMAT® 
о качестве реализации водосточной системы является 
введение в эксплуатацию самого современного в Европе 
машинного парка. Производство с использованием 
шведских и швейцарских машин новейшей генерации 
и инновационных решений дает гарантию получения 
наилучшего продукта. Автоматизированные про-
изводственные линии заведуются и управляются 
посредством компьютеров. Технология производства на 
так современных машинах, ликвидируя сегментирование 
этапов производства, разрешает выполнять в одном 
непрерывном процессе всю операцию, конечным 
результатом которой является готовый продукт.

Современная технология



Комплексную оферту в сфере продажи стальной 
водосточной системы Flamingo дополнительно 
обогощает использование собственных транспортных 
средств. Современный автопарк, насчитывающий 
свыше нескольких сот автомашин для доставки 
товара и специализированных транспортных средств, 
обеспечивает исправную и быструю реализацию. 
Кроме того, находящиеся на территории всей страны 
производственно-торговые отделы фирмы BUDMAT® 
гарантируют возможность приемки товара в наиболее 
подходящем для Вас месте.

Транспортировка и логистика
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Стальная водосточная система Flamingo 
выпускается в соответствии с наилучшими технологиями 
в самом современном в Европе машинном парке. 
Забота о качестве производства продукта тесно связана 
с процессом упаковки и складирования. Фирма BUDMAT® 
прилагает все усилия, чтобы продукты соответственно 
предохранялись и складировались с соблюдением 
высочайших стандартов. С этой целью отдельные 
принадлежности системы плотно и автоматически 
покрываются пленкой, а затем упаковываются 
в специально для этого запроектированную 
упаковку. Элементы системы, такие как желоба или 
же водосточные трубы, с целью их предохранения 
в период складирования и транспортировки также 
фабрично покрываются пленкой.
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Упаковка и складирование




