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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Организованный сбор талой и дождевой воды с крыши и отвод 
ее от фундамента здания или сооружения — основная функция 
водосточной системы ТЕХНОНИКОЛЬ. Установка такой системы 
позволит защитить фасад и цоколь здания от негативного 
воздействия воды и преждевременного разрушения.

ЧтО такОЕ пластикОвая вОдОстОЧная систЕМа 
тЕХнОникОлЬ?

Предназначена для применения 
в коттеджном и малоэтажном 
строительстве. Обладает отличными 
характеристиками, выдерживает 
сильные морозы, имеет высокую 
устойчивость к УФ-излучению 
и различным агрессивным 
воздействиям. Не подвержена 
коррозии.

В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Несанкционированное 
использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещены.
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КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА 
эЛЕмЕнТОв СИСТЕмЫ

пластикОвая  
вОдОстОЧная систЕМа

Эффективный отвод дождевой и талой воды с кровли

срок службы комплексная 
гарантия 
на систему

100% 
герметичность

цветостойкость

для выполнения точной разметки: рулетка, карандаш.

для установки кронштейнов: шнур,  уровень.

для крепления кронштейнов: дрель, шуруповерт, отвертка.

для распилов: ножовка с мелким зубом, стусло  
(режущая коробка) — рекомендуется применять  
для перпендикулярных распилов.

МОнтаЖ пластикОвОЙ вОдОстОЧнОЙ систЕМы

1. Желоб должен опускаться при длине 
1 м на 3,5 мм.

2. Вода с капельника должна попадать 
в центральную треть желоба.

3. Если провести условную линию 
продолжения кровли, то вылет крюка 
должен отстоять ниже на 1 см, как по-
казано на рисунке.

1. a. В ассортименте водосточной 
системы ТЕХНОНИКОЛЬ существует 
3 способа крепления:
– к лобовой доске; 
– к стропильным ногам через удлини-

тель кронштейна прямой (применя-
ется на этапе монтажа кровли); 

– поворотный способ крепления — 
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2. Вставьте желоб внутрь воронки 
до обозначенной линии. Соединение 
желоба с воронкой необходимо произ-
водить в направлении «изнутри–нару-
жу»: от внутренней стороны желоба (от 
фасада здания) к внешней до защел-
кивания с фиксирующим элементом 
воронки. 
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3. Установите желоб в заглушку 
до защелкивания с фиксирующим 
элементом заглушки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Желоб держите ру-
ками на расстояние 20–30 см от со-
единительного элемента используя 
«силу рычага» для более комфорт-
ной сборки системы.

4. Установите водосточные желоба 
в кронштейны согласно рисунку 
до защелкивания с фиксирующим 
элементом кронштейна.

5. Вставьте желоб в соединитель 
желоба до обозначенной линии. 
Соединение желоба с соедините-
лем желоба необходимо произво-
дить в направлении «изнутри–на-
ружу»: от внутренней стороны 
желоба (от фасада здания) к внеш-
ней до защелкивания с фиксирую-
щим элементом желоба. 

6. Водосточные трубы крепятся 
к основанию здания при помощи 
хомута крепления трубы. На каж-
дый элемент трубы длиной 3 м или 
1,5 м устанавливается не менее 
двух хомутов. В ассортименте 
водосточной системы существует 
еще один вид крепления — «хомут 

7. Соединение водосточных труб 
между собой производится при по-
мощи муфты, которая фиксируется 
на фасаде при помощи хомутов.

8. Установите водосточный слив 
на трубу и зафиксируйте его хому-
том.

применяется через удлинитель кронштейна, если монтаж 
кровли закончен. 

В зависимости от выбранного способа необходимо  
закупить те или иные виды крепления желоба.  
Возможно четыре варианта крепления: 

1) Кронштейн пластиковый крепится на лобовую доску.
2) Кронштейн металлический крепится до монтажа кровли 

на стропильную систему.
3) Удлинитель кронштейна прямой и кронштейн пластико-

вый крепится до монтажа кровли.
4) Удлинитель кронштейна боковой и кронштейн пластико-

вый крепится после монтажа кровли.

b. Определите места установки водосливных воронок  
и отступив 10–15 см установите кронштейн желоба; при установке 
учитывайте, что длина желоба равна 3 м или 1,5 м.

c. Закрепите кронштейн по углам карниза, натяните шпагат 
между ними.

d. Зафиксируйте кронштейны желоба через каждые ≈60 см, 
начиная от места установки воронки.

универсальный», который позволяет крепить водосточ-
ные трубы на требуемом для вас расстоянии на любые 
виды фасадов.

ЧтО нУЖнО для МОнтаЖа?

ОснОвныЕ принципы МОнтаЖа:

Этапы МОнтаЖа:

зАщИТА ОТ ПЕРЕгРЕвА

Белое покрытие на внутренней поверхности 
желоба отражает солнечные лучи и снижает 
степень нагрева на 15%, обеспечивая стойкость 
системы к деформации



иЗ ЧЕгО сОстОит вОдОстОЧная систЕМа тЕХнОникОлЬ?
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Белый  
≈ RAL 9003

Белый  
≈ RAL 9010

* – Цвета максимально приближены к RAL * – Цвета максимально приближены к RAL

Серый  
≈ RAL 7024

Коричневый
≈ RAL 8017

Коричневый
≈ RAL 8019

Зеленый
≈ RAL 6005

Красный
≈ RAL 8004

цветовая 
гамма*

цветовая 
гамма*

1. Заглушка желоба 
Устанавливается на тор-
цах желоба и направля-
ет дождевую воду в сто-
рону уклона к воронке.

2. водосточный желоб  
Предназначен для сбо-
ра дождевой и талой 
воды с кровли.

3. Угол  
универсальный
 Используется для изме-
нения направления 
потока воды, монтирует-
ся на внешних и вну-
тренних углах кровли.

4. соединитель желоба 
 Предназначен для сое-
динения водосточных 
желобов между собой. 
За счет наличия рези-
нового уплотнителя 
обеспечивается герме-
тичное соединение.

5. водоприемная 
воронка
 Служит для соедине-
ния желобов и трубы 
в целях отвода воды 
из водосборной в водо-
сливную систему.

6. колено трубы
 Предназначено 
для изменения направ-
ления стока по трубе. 
Также применяется 
для обхода архитектур-
ных элементов фасада.

7. соединительная 
муфта 
 Обеспечивает соедине-
ние водосточных труб, 
компенсирует темпера-
турное расширение.

8. водосточная труба
Организует вертикаль-
ный сток дождевой 
воды.

9. водосточный слив
Обеспечивает отвод 
воды из водосточной 
системы на землю.
 

10. Хомут 
универсальный
(Хомут с дюбелем) — 
предназначен для кре-
пления водосточной 
трубы на необходимом 
от фасада расстоянии.

11. кронштейн 
пластиковый
Используется для мон-
тажа желоба на кар-
низе кровли. Крепится 
к лобовой доске. 

12. кронштейн 
металлический
Используется для мон-
тажа желоба на кар-
низе кровли. Крепится 
к стропильной системе 
или на скат кровли 
до монтажа кровельного 
покрытия.

13. Удлинитель 
кронштейна прямой/
боковой
Предназначен для кре-
пления кронштейна 
желоба к стропильной 
ноге или на скат крыши.

14. Угол регулируемый

  Используется для углов от 90 до 150°. 

15. Защитная решетка 
Служит для предотвращения засора 
водосточной системы. Не пропускает 
в желоб листья и прочий крупный мусор.

16. Хомут крепления трубы
Предназначен для фиксации трубы  
к фасаду.

17. пристенный  поворотный отлив 
карнизного свеса
Оформление примыкания ската  кровли 
к вертикальной стене  здания.
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умный выбор

широкая цветовая 
палитра

диаметр желоба 
и трубы

для кровель 
большиХ 
площадей

диаметр желоба 
и трубы

эстетика 
премиального 
водостока

система 125/82 система Макси 152/100


