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Рекомендации по монтажу водосточных систем

1. Установка кронштейнов крепления желоба

Кронштейн устанавливается до монтажа кровельных 

материалов на сплошное основание кровли с 

помощью шурупов с шагом от 500 до 900 мм. При 

креплении к стропилам кронштейны устанавливаются 

к каждому из них.

Для регулируемого стока воды кронштейны 

номеруются и устанавливаются таким образом, чтобы 

желоб располагался под наклоном (необходимый 

уклон 2 мм на 1 м.п.). 

Необходимо производить загибы кронштейнов  при 

помощи специального  устройства для гибки.

2. Установка желоба

После установки желоба на кронштейн, пластины, 

находящиеся на кронштейне загибаются, плотно 

зажимая желоб с двух сторон.

Вынос кровельного покрытия за ближний край 

желоба не должен быть больше 1/3 диаметра желоба.
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3. Установка воронки

Преимущество нашей стандартной воронки желоба в
том , что нет необходимости при монтаже вырезать
отверстия в желобе, она уже готова к монтажу
,производится в сборе, в пазах имеется возможность 
установки уплотнителя или заливки герметика.
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4. Установка соединителя желоба

уплотнитель

уплотнитель

Желоб легко с двух сторон вставляется в соединитель,
в пазах имеется возможность 
установки уплотнителя или заливки герметика.
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5. Установка угла желоба  

Угол соединяется с желобом с двух сторон
соединителем желоба или напрямую с самим 
желобом.

В местах соединения угла и желоба для прочности
рекомендуется установить кронштейны крепления 
желоба.

6. Установка колена трубы 

Устанавливается в случае наличия выступов на здании 

а также для плавного перехода от воронки к трубе и 

внизу трубы для отвода воды. Длина трубы (L) 

определяется на месте, зависит от размера «С».
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7. Установка соединителя труб 

Соединитель трубы устанавливается между 

водосточных труб без раструба. При стыковке 

соединителя трубы и колена трубы в соединителе 

делаются четыре надреза глубиной 40 мм с шагом 70 

мм для более герметичного соединения.

соеденитель
трубы

8. Установка заглушек

Устанавливаются по краям желоба внахлест.
Есть возможность комплектации уплотнителями, 
либо при установке рекомендуется заливать 
морозостойким герметиком.
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9. Установка соединителя колен

Предназначен для соединения дух колен трубы. 

Устанавливается просто и легко.

10. Установка хомутов крепления трубы

Хомут крепления трубы подходит для установки
 на любой материал фасада здания.
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