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Памятка:
Грамотная эксплуатация
водосточной системы
подразумевает периодичепериодиче
ское обслуживание.
Рекомендуется два раза в
год проводить профилактипрофилакти
ческие осмотры и чистки.
Удалить мусор из желобов и
труб, проверить герметичгерметич
ность соединений, при
необходимости подтянуть
крепления желобов и труб.
Для предотвращения
повреждения водостока
при схождении снега установите на крышу
снегозадержатели
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Внимание!
Транспортировка:
- в упаковке;
- исключить механические
повреждения;
- надёжно закрепить в
кузове автомобиля;
- не допускается
складирование других
материалов на элементы
водосточной системы.
Хранение:
- в упаковке;
- исключить попадание:
прямых солнечных лучей,
влаги, агрессивных
жидкостей, искр, огня;
- длительное хранение
допускается в крытых,
сухих, проветриваемых
помещениях.
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S - эффективную поверхность кровли можно расчитать по формуле:

S = (B + H/2) * L

где, В - длина горизонтальной проэкции кромки ската крыши [м]
Н - высота крыши [м]
L - длина крыши [м]
Для плоских кровель (угол уклона ≤ 10°) S = B * L

Край кровли должен нависать
над желобом на уровне между
1/3 и 1/2 ширины желоба
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При проектировании и выборе водосточной системы
необходимо учесть расположение водосточных труб
и эффективную поверхность крыши
Уклон в сторону слива
2 - 5 мм на 1 метр
Длина дома до 10 м - одна водосточная труба
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Длина дома от 10 до 20 м
две водосточные трубы
Монтаж водосточной системы начинают с установки креплений для
желоба. Сначала устанавливают крайние крепления для желоба (в
наивысшей и самой низкой точках, на расстоянии не более 20 см от
края) с учётом уклона в сторону ливнеприёмника, а между ними
размещают остальные на равном расстоянии (не более 100 см друг
от друга). Разметку мест установки промежуточных креплений
удобно делать с помощью натянутого шнура между крайними
креплениями. Обязательной является установка креплений возле
поворотов, ливнеприёмников, заглушек и в местах соединения.
Стандартный водосточный желоб изготавливается длиной 2 м.
Соединяются желоба между собой посредством вкладывания
одного в другой на 50 мм. При правильном монтаже желоба плотно
стыкуются между собой и не требуют обязательного применения
герметика. Но мы рекомендуем использовать силиконовый
герметик на стыках элементов водосточной системы. Для соединения желобов Вам понадобится ровная поверхность длиной 4-8 м (в
зависимости от длины соединяемых желобов). Рекомендуем сразу
соединить нужную длину желобов (поворотов, ливнеприёмников),
а затем соединённые желоба установить в предварительно
установленные крепления для желоба.
СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
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Трубы, колени стыкуются между собой с заходом друг в друга ≈ на 50 мм.
Крепление трубы водостока необходимо устанавливать на каждом стыке.
Для отрезания желобов и труб используется ножовка по металлу.
Заусеницы зачищаются напильником.

При необходимости
используйте:

≤ 100 см

крепление на стыке

высота до земли
от края колена
нижнего 10-20 см

≤ 25 см
* Труба должна находиться
на расстоянии 3-8 см от
стены здания
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> 25 см

