
1. Монтаж кронштейнов для желобов

2.  Монтаж водосточного желоба

3. Монтаж водосточных труб

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Монтаж кронштейнов для водосточных желобов начинаем с прикрепления крайних 
кронштейнов, затем растягиваем между ними шнур для разметки положения остальных 
кронштейнов. Короткие металлические кронштейны крепим непосредственно к 
торцевой доске, а длинные металлические кронштейны крепим к скату крыши.

Максимальное расстояние 
между кронштейнами для 
желобов не должно 
превышать 60 - 90 см.

Для изгиба длинных кронштейнов для желобов 
необходимо использовать специальный 
инструмент, так называемый «гибочный 
станок», доступный в нашем предложении.

Для надлежащего функционирования смонтированной системы 
необходимо обеспечить минимальный уклон желоба примерно на 
3 - 4 мм/м.

Обозначаем на желобе место положения сливной воронки. 
Перед ее монтажом необходимо вырезать в желобе 
отверстие, через которое вода будет вытекать в 
водосточную трубу.
Отверстие диаметром примерно 10 см вырезаем при 
помощи ножовки по металлу или ножниц. 
Запрещается резать элементы желобов при помощи 
угловых шлифовальных станков. Края загибаем вниз, 
чтобы обеспечить лучший слив воды

Заглушку необходимо надеть на 
конец желоба и дожать. 
Лишний край заглушки 
необходимо загнуть или отломать.
Надлежащая герметичность 
соединения обеспечивается 
кровельными вяжущими 
материалами для соединения 
водосточных систем.Сливные водосточные трубы крепятся к стенам при помощи 

хомутов. Максимальное расстояние между хомутами 
должно составлять 2 м.
Водосточные трубы доступны в отрезках 4 м, 3 м и 1 м.
Для соединения водосточных труб служит муфта. 
Монтаж хомутов начинаем с обозначения места положения 
водосточной трубы. Затем, прикладывая хомут трубы, 
обозначаем место ее монтажа и выполняем крепежные 
отверстия.
Для монтажа хомутов используются ушкоголовые винты. 
Первый хомут крепится непосредственно перед коленом, а 
последний перед сливом

Сливную воронку монтируем следующим образом, вставляем передний выступ 
воронки в переднюю отбортовку желоба, а затем загибаем задние выступы 
воронки внутрь желоба. Водосточные желобы доступны в отрезках 4 м и 3 м. 
Их соединяют при помощи защелкивающегося соединителя с уплотняющей 
прокладкой из EPDM. Соединитель для желобов надеваем на задний край 
желоба, затем надеваем затяжку на переднюю отбортовку второго желоба или 
угловой элемент и защелкиваем ее при помощи небольшого «носика», который 
предохраняет затяжку от открытия. С целью увеличения герметичности 
соединения рекомендуется соединять желобы между собой и с угловыми 
элементами с закладкой (1,5-2 см) в направлении уклона желоба
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