РЕКОМЕНДАЦИИ
по транспортировке, хранению и эксплуатации водостоков

Транспортировать продукцию рекомендуется в фирменной упаковке производителя посредством
автомобиля с крытым кузовом длиной не менее 2,2м. Если при покупке упаковка отсутствует - стоит
исключить механические повреждения с помощью жёсткой упаковки и позаботиться о сохранности
полимерного покрытия, переложив каждый элемент защитным материалом.
Во избежание самопроизвольного перемещения во время движения транспорта продукция (в том
числе и упакованная в коробки) должна быть надёжно закреплена стяжными ремнями или сетями.
При размещении в несколько ярусов давление веса верхних коробок не должно деформировать
нижние. На желоба и трубы нельзя класть никакие другие предметы.
Погрузку и выгрузку лучше осуществлять ручным способом с привлечением как минимум двух
рабочих. Перемещение волоком запрещается.
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Хранить продукцию желательно в упаковке производителя. Длительное хранение допускается
только в крытых, сухих, отапливаемых и хорошо проветриваемых помещениях. Необходимо
исключить попадание на продукцию прямых солнечных лучей, влаги, агрессивных жидкостей,
абразивных материалов, огня (искр и горячего воздуха, которые могут привести к воспламенению
упаковок или повреждению полимерного покрытия).
Чтобы исключить трение и деформацию труб и желобов их нужно складывать не более чем в 5
ярусов на паллетах или подобных приспособлениях для организованного хранения. Остальные
элементы, упакованные в картонные коробки, рекомендуется хранить на поддонах или стеллажах
не более чем в 5 ярусов (при условии однотипной продукции в каждом штабеле). Не допускается
хранение в одном штабеле на нижних ярусах объёмной, легко деформирующейся продукции
(колени, воронки), а на верхних – тяжелой (крепления желоба).
Грамотная эксплуатация водостоков подразумевает их периодическое обслуживание.
Своевременный уход продлевает срок службы и обеспечивает эффективное функционирование
системы. Рекомендуется как минимум дважды в году проводить профилактические осмотры и
чистки. Поздно осенью, когда вся листва уже опала, и весной. А если рядом с домом растут деревья,
то осмотреть водосток стоит и в середине лета.
Для ревизии водосточной системы понадобится лестница, щетка с мягким ворсом или веник,
емкость для сбора мусора (ведро или совок), а также садовый шланг. Обратите внимание - острые
инструменты могут повредить декоративно-защитное покрытие, что неизбежно приведёт к
коррозии металла. Поэтому нужно использовать не металлический, а деревянный и пластиковый
инструмент.
Основная задача ревизии: удалить мусор из желобов и труб; проверить герметичность всех
соединений и, если есть течь, обработать проблемные места герметиком. Также следует проверить
и подтянуть, при потребности, крепления желобов и труб.
В жаркую погоду (t>+24°C) не используйте для промывки системы холодную воду. Если понадобится
воспользоваться моющим средством – выберите подходящее для полимерного покрытия, и в конце
обязательно смойте его с поверхности водостока чистой водой.
В зимний период желательно производить очистку желобов и труб от скопившегося в них снега,
льда, сосулек и мусора. Стоит уделить особое внимание нижнему отводу, так как велика
вероятность его закупоривания льдом. Для предотвращения повреждения водостока при
схождении снега нужно установить на крышу снегозадержатели.
Избегайте воздействия на водосточную систему открытого огня, агрессивных жидкостей,
абразивных материалов и т.п.
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