
Невыполнение инструкции может привести к нарушению работы системы, полом-
кам отдельных элементов и, как следствие, отказу от гарантийных обязательств 
производителя.
Требуйте от монтажников соблюдения технологии.

Перед монтажом системы необходимо 
определить расположение водосточ-
ных труб, с учетом направления отвода 
воды, размещения точек наземного во-
досбора и облика фасада. Одна воронка 
устанавливается не более чем на 10 м.п. 
желоба.

2-3 см

10 м

В местах организации слива установить 
воронки. Воронки должны находиться в 
нижних точках систем желобов.

С помощью шнура определить уклон 
в сторону слива, примерно  2 см на 10 
м.п. желоба и установить в высших точ-
ках крайние кронштейны желоба.

Кронштейны желоба устанавливаются 
из расчета - 6 штук на 1 желоб, но не бо-
лее чем через 55 см, и максимум 10 см 
от краев воронок, муфт и углов желоба.

Желоба монтируются, начиная от ворон-
ки. При этом край желоба должен быть 
на уровне меток на воронке. Желоб за-
водится в кронштейны и соединитель-
ные элементы, начиная от задней стенки 
желоба.

Желоба соединяются с помощью муф-
ты. Края желобов должны быть на уров-
не отметок на муфте. После соединения 
муфта крепится к ветровой доске.

Для отрезания желобов и труб исполь-
зуется ножовка по металлу. Заусенцы 
зачищаются напильником.

Углы желоба монтируются по меткам 
аналогично муфтам.

3 см
(min)

На окончание системы защелкиваются 
заглушки. Расстояние от заглушки до 
боковой доски крыши или до соседней 
стены не менее 3 см.

Монтаж труб начинают от воронки. При 
небольшом выносе крыши относитель-
но стены используют муфту трубы или 
комбинацию одномуфтового и двухмуф-
тового отводов. Стрелка на муфтах и 
отводах указывает направление потока 
воды, и всегда направлена вниз.

При значительном выносе крыши между 
двухмуфтовыми отводами применяется 
отрезок трубы. При этом обязательно 
приклеить верхний отвод к воронке. Воз-
можно применение отводов с углом 87°.

Непосредственно под отводом устанав-
ливается кронштейн трубы. При вводе 
труб оставлять зазор примерно 10 мм 
для линейного расширения. Клей не ис-
пользуется.

Для соединения труб применяются муф-
ты. Стрелка на муфте указывает направ-
ление потока воды, и всегда направле-
на вниз. Под муфтой устанавливается 
кронштейн. Нижняя труба вводится не 
до конца. Зазор примерно 10 мм. Клей 
не используется.

Ø75

Ø100

Ø100

Тройники устанавливаются аналогично 
муфтам. В случае соединения трубы 75 
мм с трубой 100 мм через тройник ис-
пользуется адаптер.

2 см
(min)

Нижний отвод приклеивается к трубе. 
Для склеивания используется только 
клей для ПВХ. Труба фиксируется крон-
штейном. Расстояние до отвода 2 см,  до 
уровня земли не менее 20 см.
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Кронштейны трубы монтируются на сте-
не посредством дюбелей и специальных 
винт-шурупов. Расстояние между крон-
штейнами не должно превышать 1,5 м.
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