
Наружный водоотвод с 
антиобледенительной системой

Производитель - ООО НПП "Логика"



Водосточные системы 
ООО НПП “Логика”

 Изготавливаются любых диаметров от 
100 до 250 мм



Водосточные системы 
ООО НПП “Логика”

 Окрашиваются в любой цвет по желанию 
заказчика



Водосточные системы 
ООО НПП “Логика”

 Возможно изготовление нестандартных 
элементов



Водосточные системы 
ООО НПП “Логика”

 Для производства используется 
оцинкованная сталь ведущих 
производителей (НЛМК)

 Разработан каталог технических 
решений для крепления на различные 
виды строительных конструкций 
(кирпич, бетон, сэндвич, вентфасад и др)

 Имеется сертификат



Решение проблемы сосулек

 Недостатком любой наружней водосточной системы 
является образование наледи в период зимних 
оттепелей и весной.



Решение проблемы сосулек

Решением проблемы 
является применение 
греющего кабеля



Виды Антиобледенительных 
систем

Большинство систем на рынке это 
резистивный кабель. Он обладает рядом 
недостатков:

  Может быть отрезан только определенной длинны (резать 
произвольно его запрещено)

  Требует обязательно управляющей автоматики.
  Имеет постоянное сопротивление. (мощьность и 

потребление энергии)

Саморегулируемый кабель этих недостатков 
лишен.



Антиобледенительная система на 
основе САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ 

греющего кабеля.

Саморегулирующийся кабель меняет свое 
сопротивление в зависимомти от внешних 
условий

 

- Не требует обязательного 
применения автоматики
- Активно работает только 
замерзший участок кабеля(т.е 
фактически каждый участок 
кабеля приспосабливается к 
окружающим условиям снижая 
потребление)
- В больших и сложных 
системах возможно применение 
автоматики для 
дополнительной экономии 
энергии 



Еще о преимуществах 
саморегулируемого кабеля.

- Низкое энергопотребление – 40 
вт /м.пог в максимальном режиме

- Автоматически изменяет 
теплоотдачу и потребление 
энергии в зависимости от 
температуры окружающей среды. 
(чем теплее на улице, тем ниже 
потребление)

- Может быть отрезан любой 
длинны 

Никогда не перегревается
- Ремонтопригоден т.е 

поврежденный участок может 
быть заменен без демонтажа 
всего кабеля.



Финансовый анализ
 на примере одного стояка для жилго дома 

высотой 15 м (в ценах на весну 2015)

 Воронка 1 шт по  259 руб/шт   259 руб
 Колено 2 шт по  230 руб/шт   460 руб
 Труба водосточная 12 штук по 280 руб/шт 3360 руб
 Крепление трубы 13 штук по   90 руб/шт 1170 руб
 Отвод (колено нижнее) 1 шт по 230 руб/шт   230 руб
 Кабель обогрева саморегулируемый минимум для 

данного стояка 20 м по 320 руб/м  6400 руб
 Комплект монтажный для кабеля лента , УЗО контакторы

      ~2500 руб
Итого по материалам 14379 руб

Ориентировочная стоимость монтажа 9000 руб
ИТОГО

24379 руб
(стоимость монтажа приведена без учета использования механизмов) 

Точная стоимость определяется индивидуально, после выезда на 
объект.



Финансовый анализ 
потребления энергии

По электроэнергии: потребление одного стояка в 
режиме максимальной мощьности составит 800 
вт при использовании около 1000 часов в году 
(зимняя оттепель + весенний период 
снеготаяния) годовое потребление составит 800 
квт.ч при цене 3,17руб/квт.ч сумма 2536 руб/год. 
Что несоизмеримо меньше стоимости 
эжегодного ремонта.

При этом следует учитывать что кабель 
саморегулируемый, а значит реальная 
мощьность и потребление будут существенно 
ниже.



Преимущества Обогрева 
водосточных систем

 Возможна установка в уже 
существующие системы водостока

 Позволяют значительно снижать расходы 
на эксплуатацию здания

 Предотвращают закупорку и 
повреждения льдом водосточной 
системы

 Исключают образование наледей и 
сосулек

 Устраняют необходимость механической 
очистки кровли и водостоков от льда.



ООО НПП “ЛОГИКА”

 www.npplogika.ru
 (846) 269-49-27; 269-48-57
 г.Самара ул.Ново-Вокзальная 193-180.

http://www.npplogika.ru/
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