РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛИКиКО
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Применениекруглыхворонок
Обусловленоархитектурными
особенностямипроекта.
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1.
Крепеж трубы
2.
Саморезкровельный5,
5х19
3.
ГайкаМ8
4.
Винт-шуруп М 8х120
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1.
Приустановкекрепежатрубы,винт-шуруп№ 4вкручиваетсявстену.В стененеобходимо предварительно просверлитьотверстие,длябетонныхикирпичныхстенможноустановитьпластиковыйдюбель.
2.
Прикрутитьвнутреннюю частькрепежатрубы кустановленномувинт-шурупу№ 4спомощью двухгаек№ 3.
Установитьводосточную трубуизакрепитьеенаружнойчастью крепежатрубы № 1 с помощью двух саморезов
кровельных№ 2.
3.
Прикрепленииводосточныхсистем кзданиям изсэндвич-панелейчастоменяютвинт-шурупнашпилькурезьбовую иустанавливаюткреплениявсквозноеотверстиеспомощью двух дополнительныхшайбигаек.В случае использования дополнительныхудлиняющихиликрепежныхэлементов изготовитель не несетответственностиза
несущую 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.Для отвода трубы откарниза к
стенеиспользуйтеколеноиотрезоктрубы.

Отводкарниза
Дляотводатрубы откарнизакстенеиспользуйтеколеноиотрезоктрубы .Замерьтерасстояние
между краем колена,одетогона воронку,икраем колена,
одетогонатрубу,которая крепится к
стенеL.Отрежьтеотрезоктрубы на10см длиннее(
L+10см)
.
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УСТАНОВКА ДЕРЖ АТЕЛЕЙ Ж ЕЛОБА
Передначалом установкипроизводитсяразметкакрепленийсучетом вертикального
смещения.
Уклонвсторонуворонки(
стока)долженсоставлять3-5мм на1мп.
Необходимопронумероватькрепления.
Установка креплений желобапроизводится через 0,
5-0,
6м посредством саморезов.
Такжеобязательнаустановкакрепленийв местахстыковжелобов,наконцахжелоба.
Держательжелоба200мм икрепеж желоба280мм устанавливаются доукладки кровельногопокрытия,кобрешеткекровли.
Короткие (
карнизные)крепления можно устанавливать как до,так и после укладки
кровельногопокрытия.
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Чтобы предотвратитьсрывиливыворачиваниекрюковжелобаприсходеснежныхмасс,нужночеткособлюдатьдопустимоерасстояниемеждукрюками,атакженеобходимоустановить крюки так,чтобы линияпродлениякровельногополотнабылана2см вышекраяпервогокрюка.

УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ Ж ЕЛОБА
1)КОБРЕШЕТКЕКРОВЛИ (
доукладкикровельногопокрытия)
.

а)Держательжелоба200мм

С помощью устройствадлягибки крюковпроизведите загибкрюка в соответствиисуглом наклонаскатакровли.

б)крепеж желоба280мм

Данныйвидкреплений— готовыйвариантдлякреплениякобрешеткекровли.Нетребуетиспользованиядорогостоящегокрюкогиба.
Крюкужезагнутподуглом универсальногоразмера.Еслиуголнаклона кровлинесовсем совпадает с углом загибакрепежа,подожмитекрепеж.
2)КЛОБОВОЙ ДОСКЕ(
вслучае,есликровельноепокрытиеужесмонтировано)
.
Крюккороткий/
карнизный
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УСТАНОВКА ВОРОНОКИ Ж ЕЛОБОВ
Чтобы избежать перелива необходимо соблюдать расстояние 10м междуворонками/
стоками.Положениеворонкидолжнобытьнедалее30см отторцажелоба.
Используя ножовку по металлу (
ножницы по металлу)необходимо сделать отверстие
шириной10-12см внамеченном местежелоба.
Воронкунеобходимонадетьнажелоб,при этом завальцованная часть воронкидолжна
бытьнавнешнейсторонежелоба.

Длямонтажажелобовнеобходимо:
а)отогнутьвнутреннийфиксаторкрепленияжелоба.
б)установитьжелобвкрюкипередним краем навнешнюю сторону
в)прочнозакрепитьжелобвнутренним фиксатором
г)загнутьвнешнийфиксатор

УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЕЙ Ж ЕЛОБОВ И Ж ЕЛОБОВ УГЛОВЫХ
Применениесоединителейжелобанеобходимодлягерметичнойстыковкижелобовиихжесткойфиксации.
Приэтом желоба должны быть совмещены другвдругаминимум на 5см,местастыковмогут быть дополнительно
обработаны герметиком.
Дляустановкисоединителяжелобанеобходимо:
а)проверить,чтобы резиновый уплотнительбылрасположенповнутреннейповерхности
соединителя
б)отогнутьзамоксоединителяинадетьсоединительзавальцованнойчастью на заднюю
частьжелоба
в)напереднейчастижелобовзафиксировать(
защелкнуть)замок

Принеобходимостииспользованияжелобовугловыхвнешних/
внутреннихустановкуследуетпроизводитьметодом
жесткойфиксации,совмещаясжелобами,устанавливаявкрюки,применяядополнительногерметикизаклепкив
местахстыков,фиксируясоединителем желоба.
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УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ
а)проверить,чтобы уплотнительвнутризаглушкибылрасположенребристойчастью вверх.
б)насадитьзаглушкунаторецжелоба,аккуратнопостукиваякиянкой
в)загнуть«заднееухо»заглушкизазаднюю частьжелоба.
Приустановкезаглушкидопустимоиспользованиегерметика,заклепок,саморезов.

УСТАНОВКА ТРУБ И ВОДОСТОЧНОГО СТОКА

Водосточныетрубы должны бытьтакойдлины,чтобы нижнийкрайтрубы былнарасстоянии20-30см отземли.
Трубы иэлементы стока монтируются обжимом вниз для того,чтобы избежать протечек.Дляперехода от воронкиктрубе необходимоустановить колена:парно,колено в
коленодляобразованияS-образногоизгиба.

Еслиширинакарнизного свесаболее20см,необходима установка дополнительнойсоединительнойтрубы междуколенами.Размеротрезкатрубы определяетсяспомощью таблицы,представленной в расчетной частиданнойинструкции.
Далее необходимо установить крепежи трубы на расстояниинеболее1,
5м
друготдруга,неменее2хштукнакаждую трубу,такжеобязательновместах
стыков трубитрубсколенами.

В конценижнейтрубы устанавливаетсяколеносливное(
отмет)
.
Далеетрубамонтируетсявколеноивустановленныекрепления.
Необходимоприсоединитьвсю систему,стабилизироватьизафиксироватьзамками крепежейтрубы.
При установке труб и элементов стока допустимо использование герметика, заклепок,саморезов.

ПОСЛЕМОНТАЖ НЫЙ УХОД
Для предотвращения деформаций элементовводостокаотсходовналеди,снега,необходимоустанавливатьсистемы снегозадержания.
Профилактический осмотр водосточной системы рекомендуется производить нереже1разавгод,периодически
очищатьжелобаиворонкиотскопившегосямусора,листьев.
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