
КУПОНТ
Комплекс по устранению наледи на желобах крыш и водостоках, 

на основе комбинированного решения (прибор УПОН + термо-подогрев)

РОСИНФОРМ.РФ, (812) 677 07 80



Зимой Вы не раз замечали множество поврежденных и замерзших водостоков вместе с огромными свисающими сосульками готовыми упасть в любую секунду. 

Причина всех этих бед кроется в неправильной организации утепления крыш, систем снегозадержания и снеготаяния, или, вообще, в отсутствии таковых.

Даже если вы правильно утеплили крышу, образования наледи вам вряд ли удастся избежать. Чаше всего наледь образуется на металлических участках и водостоках. 

Столкнувшись с такой проблемой, многие после очередного ремонта начинают задумываться, а возможно ли этого збежать? Ведь ремонт крыши вещь не дешевая, 

порой его стоимость приближается к цене новой крыши.

Одна из причин образования наледи — это перепады температур от центра крыши к водостокам из-за ошибок в конструкции крыши. Вторая причина — это погода.

Чтобы впредь такого не было, и в любое время года Ваша крыша выглядела достойно, необходимо обеспечить пути отхода талой воды, то есть,  сделать так, что бы 

вода могла спокойно стекать по водоотводам к земле.

Для этого нами разработан специальный энергосберегающий комплекс КУПОНТ 

B

A
D

C

D

E

A - Вода.
В - Лёд.
С -  Снег.
D - Потоки тепла.
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Замерзание водостоков и желобов крыш 

приводит к:

Образованию наледи, ледяных пробок и сосулек

Человеческим жертвам и порче имущества

Разрушению водостоков

Огромным затратам на поддержание крыш 

и водостоков в нормальном состоянии

* В информационных бюллетенях Администрации Санкт-Петербурга можно найти 
информацию о количестве проводимых работ по устранению наледи и снега. 
Например: С 31 декабря по 10 января на уборке 15387 внутриквартальных 
и дворовых территорий, а также ликвидации сосулек и наледи на кровлях домов 
работало 595 единиц уборочной техники, в том числе 227 единиц привлеченной; 
6815 дворников, в том числе 908 привлеченных рабочих. Управляющими 
организациями за указанный период полностью очищены 12307 дворовых территорий 
(80% от общего количества дворов). 

На работах по очистке кровель ежедневно работали в среднем 1958 человек, 
из них 1630 привлеченных рабочих. Всего в Санкт-Петербурге подлежат очистке 
от снега и наледи 13695 кровель жилых домов. В настоящее время частично очищены 
от снега и наледи 8899 кровель, 6415 кровель очищены полностью (47% от всех кровель).

единственные средства 

применяемые сейчас!



«РосИнформТехнологии» готовятся представить совершенно новый инновационный продукт для жилищного хозяйства города. Это комплекс по устранению 
наледи на крышах зданий («КУПОНТ»), разработанный на базе принципа работы устройства УПОН, как никогда актуально востребованн с его инновационной 
технологией для сохранения – что особенно важно – здоровья граждан и исторических зданий города. Созданный комплекс по устранению наледи на 
крышах зданий (КУПОНТ) позволяет полностью решить проблемы по устранению любых видов наледи уже на всех участках крыш без какого-либо 
участия человека. Кроме того, он обладает низкой ценой, быстро и легко монтируется, экономичен и удобен в эксплуатации c антивандальными качествами. 
Комплекс КУПОНТ представляет собой комбинированное устройство по устранению наледи. Основными составляющими его являются три системы:
А) система УПОН-2, которая на базе усовершенствованного микроволнового устройства устраняет наледь на водостоке;
Б) система термоподогрева желоба крыши с помощью регулируемого термокабеля, устраняющая нарост наледи ( в том числе сосулек) с края крыши;
В) система датчиков обеспечивающая автоматический режим работы комплекса.

Мы создали практичное комбинированное устройство, которое целиком и полностью удовлетворит все потребности ЖЭС(ов) в вопросе полной очистке 
крыш и водостоков от любого вида наледи. Кроме того, комплекс обладает такими эксплуатационными свойствами, которые задают низкую себестоимость 
и простейшую схему в установке с минимальным количеством работ. 

Одним из важнейших свойств комплекса  является то, что он может быть установлен на крышах, имеющих сложный профиль или обустройство тротуара 
под крышей, которые не позволяют производить очистку крыши от снега и наледи механическим способом без нанесения ущерба. 

Мы будем готовы в конце февраля провести их испытания на крышах зданий, обслуживаемых ЖКС№1 Петроградского района. Уверены, что работа 
двух комплексов зарекомендует себя только с положительной стороны и даст достойные ответы на самые каверзные запросы практиков из ЖЭС(ов).

«КУПОНТ» – комплексное решение проблемы 
уборки крыш, наледи, ледяных пробок и образования сосулек.
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1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ
2.  ТЕРМОКАБЕЛЬ
3. УПОНТ-2
4. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ТЕРМОСТАТ
    (ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗКАЗУ)
5. ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ
6. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
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На данный момент устройство прошло

3ёх 
летние 
испытания 
на 5ти 
объектах

Завод «Измеритель» 

Каменноостровский проспект

Гостиный двор

Результаты испытаний: 

абсолютная защита водостока, 

отсутствие наледи и сосулек. 

Выпущен КУПОНТ, на основе 

улучшенной версии прибора УПОН2, 

дополненный элементами влагозащиты, 

повышенной надёжности, 

комфортный в монтаже и эксплуатации.
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Наш прибор 
оценили:
Полтавченко Георгий Сергеевич -
Губернатор Санкт-Петербурга

Гладунов Юрий Николаевич -
Глава Петроградского района

Районное жилищное 
хозяйство  ЖКС №1
Петроградского района, 
ЖКС Невского р-на, 
Адмиралтейского р-на, 
ООО «БЭТ»



Готовы пройти НТС при ЖК, участвовать в тендере, 
готовы выйти на промышленное изготовление. 

Промышленные образцы заказаны на заводе «Измеритель». 
Данные практических испытаний двух образцов будут 
предоставлены специалистами ЖК.

Будет подготовлена вся промышленная документация ( ТУ и сертификат).

РОСИНФОРМ.РФ, (812) 677 07 80


