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МОНТАЖ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ
ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ K12
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МОНТАЖ ЖЕЛОБА
Скоба прямоугольного желоба выпускается уже готовой для установки
на прямую торцевую доску, а также на торцевую доску с наклоном
при наклоне крыши 1:2,5 и 1:3. В случае, если торцевая доска
имеет другой наклон, скобу нужно изогнуть до требуемого
угла наклона еще до начала монтажа или использовать регулируемую
заднюю часть скобы (отдельная монтажная инструкция).
Желоб К12 можно также установить при помощи внутренних
кронштейнов, регулируя одновременно угол наклона (отдельная
монтажная инструкция).
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Начать установку нужно с крайних скоб, учитывая что скат желоба
в сторону сливной воронки составляет 2 - 4 мм на 1 метр. Скобы
крепяться таким образом, чтобы между линией, продолжающей
кровельный лист, и верхним краем желоба было расстояние 3 - 5 см.
Максимальное расстояние между скобами составляет 1 метр.

1. Внутренний кронштейн
2. Скоба желоба
3. Передвижная горловина
4. Сливная воронка
5. Стыковочный элемент
6. Крышка жеоба (заглушка)
7. Крепеж водосточной трубы ( 12070)
8. Крепеж водосточной трубы ( 12060)
9. Верхнее колено
10. Нижнее колено
11. Водосто
УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНОЙ ГОРЛОВИНЫ
Сделать крестообразный разрез на дне желоба для присоединения
водосточной трубы. Наложить передний край передвижной горловины
на переднюю отбортовку желоба и установить горловину, при этом
осторожно сжимая желоб. Загнуть вниз уголки разреза.
Альтернативным вариантом присоединения водосточной трубы
является использование сливной воронки, которую нужно заклепать
ко дну желоба с наружной стороны.
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направление
потока воды

СОЕДИНЕНИЕ/НАРАЩИВАНИЕ ЖЕЛОБА
Желоб К12 можно нарастить при помощи стыковочного элемента или накладывая желоба друг на
друга на расстоянии 10 см. При этом нужно отрезать в верхнем желобе заднюю и переднюю
отбортовку приблизительно на 10 см. Сделать косой срез углов (рис. 1). Выпрямить заднюю
отбортовку в нижнем желобе приблизительно на 10 см. Выдавить и равномерно нанести тонким
слоем силиконовую массу на место стыка желобов (рис. 2). После этого вложить обрезанную
переднюю сторону верхнего желоба в переднюю отбортовку нижнего желоба. Надавить и повернуть
верхний желоб таким образом, чтобы он плотно вошел в нижний желоб (рис. 3). Загнуть заднюю
отбортовку нижнего желоба, одновременно надавливая на верхний желоб.
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