
  
 

ZN – Оцинкованная  жестяная  водосточная система 

POLY – Оцинкованная жестяная  водосточная система 

покрытая полиэстером всех возможных цветов жести. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

UAB SKARDVILA производит системы сбора дождевой воды предназначенные для жилых и многоквартирных домов, террас, 

балконов, коммерческих, производственных зданий, гаражей. Система устанавливается легко и быстро. 

МОНТАЖ 

1. Кронштейны водосточного желоба, монтируются таким образом, чтобы уклон желоба был не менее 2,5 мм на метр. Односторонний уклон 

желоба не должен превышать 10 м. в длину.  Рекомендуемое расстояние между кронштейнами составляет 0,5-1 м. 

Держатели закреплять так, чтобы верхний край желоба не выступал из-за представляемой касательной линии крыши Рис. А. В противном 

случае, тающий снег или лед может повредить желоб. 

2. Таким образом собирается конструкция желоба требуемой формы  и длины. Торцевые заглушки монтируются с помощью заклепок. Места 

соединения деталей смазываться силиконовым герметиком, и также повторно после сборки всей системы . 

3. В местах крепления верхнего колена, в желобе вырезается  отверстие рис. B. 

4. Для упрощения монтажа, верхнее колено производиться из нескольких частей, загибая его края, оно крепиться к желобу. Стандартное верхнее 

колено производиться для выпуска крыши в 0,5 м (расстояние С ), если выпуск крыши меньше, патрубок обрезается, если это расстояние 

больше, верхнее колено заказывается с учетом выпуска крыши . 

5. Установите держатели водосточных труб. Рекомендуемое расстояние между ними составляет 1-2 м. 

6. Верхнее колено вставляется в водосточную трубу и монтируется с помощью заклепок (помеченный V конец трубы вверх!). 

7. Трубы в держателях закрепляются с помощью конусообразной втулки. 

8. Водосточные трубы вставляются в друг друга на требуемую длину (помеченный V конец трубы вверх!). 

9. Нижнее колено одевается на низ водосточной трубы и крепиться с помощью заклепок 

Рис. A 

Требуемое количество выводов из желоба, при наклоне крыши  45° 

Размеры желоба, мм Размеры водосточной трубы, Площадь крыши, м2 Количество выводов 

  мм    

60 x 80 60 x 80 до 50 1 

60 x 80 60 x 80 50 x 100 2 

80 x 100 60 x 80 50 x 100 1 

80 x 100 60 x 80 100 x 150 2 

105 x 135 85 x 120 200 x 300 1 

Желоба в сложных крышах, места соединения плоскостей скатов а также воронки рекомендуется очищать два 

раза в год – осенью и весной 
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