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1. Установка держателей желоба. 
Держатели желоба следует устанавливать на 
лобовую доску, на стропилу, или на обрешетку 
кровли. Они устанавливаются из расчета 
рекомендуемого уклона водосточного желоба по 
горизонтали не более 2-3 мм/пог.м.:  

 При установке желоба на лобовую доску или 
стропилу, уклон достигается за счет расположения держателей (каждый 
последующий держатель крепится ниже предыдущего). 

 В случае крепления желоба на обрешетку, отметьте карандашом места 
загибов держателей желоба.  

 Пронумеруйте держатели, чтобы не перепутать их при установке.  
 Монтаж водосливной системы начинается  с крепления двух крайних 
держателей желоба. Между ними натягивается шпагат, обозначающий 
дно водосточного желоба. Расстояние между держателями не должно 
превышать 600 мм. Если  водосточный желоб имеет две водосточные 
трубы, то он устанавливается с наклоном от середины  в стороны сливов.  

 
2. Установка патрубков. 
 

 Отметьте местоположение патрубка  водосточной 
системы на выпуклой стороне желоба и выпилите 
отверстие ножовкой, либо вырежьте ножницами по 
металлу.  

 Подогните плоскогубцами кромки 
          получившегося отверстия вниз.  

 Установите на патрубок резиновый уплотнитель. 
 Наденьте патрубок, зацепив выступающей передней частью за переднюю 

кромку водосточного желоба, и загните фиксаторы патрубка вокруг 
задней кромки желоба.  

          Патрубок устанавливается на желоб до его окончательного крепления к 
держателям.         
 
3. Установка заглушек желоба. 
 
      Для установки заглушек  на желоба  водосточной системы 
приложите заглушку к торцу желоба и,  потянув за верхнюю её часть, задвиньте 
на желоб. 
Заглушка водостока является универсальной, что позволяет ее использовать как 
справа, так и слева. 

 
                                                
 
 
 



 
4.       Установка желобов. 
 

 Вставьте водосточный желоб в установленные на карнизе держатели, 
заведя его переднюю, часть за носик держателя так, чтобы он оказался 
внутри завитка желоба. 

 Поверните водосточный желоб на 90° в сторону кровельного ската.  
 Затем расположите желоб внутри держателя водостока и зафиксируйте с 

помощью  специальных пластин фиксаторов. 
 
 
  
                                    
 
                                      
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 5.      Установка  соединителей желобов. 
 

 Вставьте резиновый уплотнитель в соединитель  водосточного желоба  
ребристой стороной вверх. 

  Наденьте соединитель водостока, зацепив за переднюю кромку 
водосточного желоба. 

 Выровняйте  соединитель по центру стыка водосборных желобов так, 
чтобы они соприкасались между собой.  

 Подтяните  заднюю часть соединителя водостока к желобу   и защелкните 
замок   

 
 6. Установка угловых желобов. 
 
Углы (внутренний и наружный) для водосточных 
систем устанавливаются по аналогии с желобом. 
Углы соединяются с водосточными желобами  с 
помощью соединителей желобов водостока. 
Особенностью установки угловых желобов 
водосборных систем является то, что каждый угол 
водостока самостоятельно вывешивается на два 
дополнительных держателя. 



 
7.        Установка хомутов крепления трубы. 
 
Установите хомуты водосточной трубы на стену, 
соблюдая соосность, из расчета не менее 2 на одну 
трубу. Максимальное расстояние между хомутами 2м. 
Если вы используете, хомут для кирпичной стены (со 
штырем), просверлите отверстие чуть меньшего 
диаметра, чем штырь, и забейте его на нужную 
глубину. Для металлической или деревянной стены, 
используйте хомут, крепящийся шурупами. 
Вставьте трубу в хомуты и затяните болты. Хомут 
крепления водосточной трубы используется для всех 
типов и видов стен и крепится к стене перед 
установкой труб. 

 
 


