РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛИКиКО
150х120/175х140/200х150/200х180
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*элементы стокаØ160,200,220

Расчетколичестваидиаметра водостока

Применениекруглыхворонок
Обусловленоархитектурными
особенностямипроекта.

Фальцеваякровля

Сложнаякровля
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1.
Крепеж трубы
2.
Болт(
винт)5х25
3.
ГайкаМ8
4.
Винт-шуруп М8х120

2

1.
Приустановкекрепежатрубы,винт-шурупвкручиваетсявстену.В стененеобходимопредварительнопросверлить
отверстие,длябетонныхикирпичныхстенможноустановитьпластиковыйдюбель.
2.
Прикрутитьвнутреннюю частькрепежатрубы кустановленному винт-шурупуспомощью двухгаек.Установитьводосточную трубуизакрепитьеенаружнойчастью крепежатрубы с помощью двух болтов(
винтов)
.
3.
Прикрепленииводосточныхсистем кзданиям изсэндвич-панелейчастоменяютвинт-шурупнашпильку резьбовую
иустанавливают крепленияв сквозноеотверстие спомощью двухдополнительныхшайбигаек.В случае использования дополнительных удлиняющихиликрепежныхэлементов изготовитель не несетответственности занесущую
способностькрепления!

Инструменты
Длямонтажа Вам требуются:деревянная или резиновая киянка,пассатижи,ножовка или ножницы по металлу,
отвертка,рулетка,маркировочныйшнур,крюкогиб.

!

Внимание!Запрещеноиспользованиеабразивного
круга(
типа"
болгарка"
)т.
к.этоможетпривестик
повреждению полимерногопокрытияи
последующейкоррозииметалла.

Внимание!
Удалите защитную пленку с цветных желобовитрубперед монтажом.
U

Отводкарниза

h
L

Дляотводатрубы откарнизакстенеиспользуйтеколеноиотрезоктрубы .Замерьтерасстояниемежду краем колена,одетогона воронку,икраем колена,
одетогонатрубу,которая крепится кстенеL.Отрежьтеотрезоктрубы на10см длиннее(
L+10см)
.
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УСТАНОВКА ДЕРЖ АТЕЛЕЙ Ж ЕЛОБА,ВОРОНОК,Ж ЕЛОБОВ
Передначалом установкипроизводитьсяразметкакрепленийсучетом вертикальногосмещения.
1 2 3.
.
.
Уклонвсторонуворонки(
стока)долженсоставлять3-5мм на1мп.Необходимо
пронумероватькрепления.
Рекомендованопроизводитьустановкудержателейжелобов домонтажа карнизнойпланкиикровельногопокрытия.
Допустимопроизводитьустановкудержателейжелобовклобовойдоске,вслучае,есликровельноепокрытиеужесмонтировано,приэтом необходимообрезать
держателивсоответствиисразуклонкой.
Установкакрепленийжелобапроизводитьсячерез0,
5-0,
6м посредством саморезов.
Такжеобязательнаустановкакрепленийвместахстыковжелобов,наконцахжелоба.
ВНИМАНИЕ!
Чтобы предотвратитьсрыв иливыворачиваниекрюковжелоба при сходеснежных
масс,нужно четко соблюдать допустимое расстояние между крюками,а также необходимо
установить крюки так,чтобы линия продления кровельного полотна была на 2см вышекрая
первогокрюка.Водосточныйстоякдолженразмещатьсячерезкаждые10мпжелобов.

1)КОБРЕШЕТКЕКРОВЛИ (
доукладкикровельногопокрытия)

С помощью устройствадлягибкикрюковпроизведитезагибкрюка
всоответствиисуглом наклонаскатакровли.

2)КЛОБОВОЙ ДОСКЕ(
вслучае,есликровельноепокрытиеужесмонтировано)

стоками.
Чтобы избежатьпереливанеобходимособлюдатьрасстояние10м междуворонками/
Положениеворонкидолжнобытьнедалее30см отторцажелоба.
Используяножовкупометаллу(
ножницы пометаллу)необходимосделатьотверстиевнамеченном местежелоба.
Воронку необходимонадетьнажелоб,приэтом завальцованнаячастьворонкидолжнабытьнавнешнейстороне
желоба.

Длямонтажадержателейжелобовнеобходимо:
а)отогнутьвнутреннийфиксаторкрепленияжелоба.
б)установитьжелобвкрюкипередним краем навнешнюю сторону,допустимопредварительносоединитьжелоба
междусобой.
в)прочнозакрепитьжелобвнутренним фиксатором
г)загнутьвнешнийфиксатор
Кобрешеткетакженеобходимоприкрепитькарнизныепланкипослемонтажадержателейижелобов.
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СОЕДИНЕНИЕЖ ЕЛОБОВ И УГЛОВ ЖЕЛОБА
Присоединениижелобовпредварительнонеобходимо отогнуть кромку нижнегожелоба,вставитьжелоба друг в
другаснахлестом неменее5см.
Дополнительно допустимонанесениегерметиканаповерхности желобов (
перед соединением)
.

Послесоединениякромкунеобходимовернутьвисходноеположение.Допустимоиспользование заклепокв местесоединенияжелобовдляусиленияжесткости.
Воронки круглые (
водосборные)применяются,как правило,
на сложныхилифальцевыхкровлях.
Воронку необходимо вставить в верхнее колено трубы или в трубу.
При этом воронку можнодополнительнозакрепитьвверхней частик
карнизухомутом изметаллическойполосы илисаморезом.

УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ
а)насадитьзаглушкунаторецжелоба,аккуратнопостукиваякиянкой
б)зафиксироватьсприменением герметика,заклепок,саморезов

УСТАНОВКА ТРУБ ВОДОСТОКА
Водосточныетрубы должны бытьтакойдлины,чтобы нижнийкрайтрубы былнарасстоянии20-30см отземли.
Трубы иэлементы стокамонтируютсяраструбом вверх длятого,чтобы избежатьпротечек.
Профильно-раструбныйвид соединенияобеспечиваетнадежную герметизацию.
Дляпереходаотворонкиктрубенеобходимоустановитьколена:парно,коленовколенодляобразования
S-образногоизгиба.

Если ширина карнизного свеса более 20см,необходима
установка дополнительнойсоединительнойтрубы между
коленами.Размеротрезкатрубы определяетсяспомощью
таблицы,представленной в расчетной части данной инструкции.
Далеенеобходимоустановитькрепежитрубы на расстояниинеболее1м друготдруга,такжеобязательновместах
стыковтрубитрубсколенами.
Принеобходимоститрубы отрезаютдонужнойдлины.
В конценижнейтрубы устанавливаетсяколеносливное(
отмет)
.
Далеетрубамонтируетсявколеноивустановленныекрепления.
Необходимо присоединить всю систему,стабилизироватьизафиксировать замкамикрепежейтрубы.
Приустановкетрубиэлементовстокадопустимоиспользованиегерметика,заклепок,саморезов.

ПОСЛЕМОНТАЖ НЫЙ УХОД
Дляпредотвращениядеформацийэлементовводостокаотпадений,сходовналеди,снега,
необходимоустанавливатьсистемы снегозадержания.
Профилактическийосмотрводосточнойсистемы рекомендуетсяпроизводитьнереже1разавгод,периодически
очищатьжелобаиворонкиотскопившегосямусора,листьев.
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