ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОДОСТОЧНОЙСИСТЕМЫ
ПРОФИЛЬ (PROFIL)
1. Разместить держатели желоба соответственно наклону крыши на
расстоянии 50 см (рис.1). Обеспечить наклон желоба около 3-5 мм на
1 текущий метр.

2. Отрезать желоб необходимой длины, закрепить в пластиковых
либо металлических держателях (рис.2). Перед монтажом обрезанные
концы желоба водостоков необходимо зачистить наждачной бумагой.

3. Наложить соединитель желоба с резиновой прокладкой (рис.3).

Желоб разместить в половине расстояния между прокладкой и
серединой соединительного элемента (рис.4).
4. Наложить проходной ливнеприемник желоба. Ливнеприемники
водосточной системы производятся трех видов: левый, правый и
проходной. Левый и правый размещаются на концах здания,
проходной посередине.
5. Наложить днище желоба. Днище закрывают открытые концы
желоба. Расстояние между дном и держателем не должно быть
больше 20 см (рис.5).
6. При углублениях и выступах здания необходимо вставить угловые
элеметы желоба: W внутренний либо Z наружный и соединить
соединительным элементом (в системе Profil 90 угловые элементы
имеют резиновые прокладки, благодаря чему можно соединить
непосредственно с желобом).
7. Монтаж водосточной трубы необходимо начать от
смонтированного ливнеприемника. При больших расстояниях между
ливнеприемником и стенкой здания, необходимо использовать
колена и патрубок желоба для соединения ливнеприемника с
водосточной трубой. Во время соединения двух труб либо
соединения непосредственно водосточной трубы с ливнеприемником
необходимо использовать соединительный элемент и держатель
водосточной трубы. Стандартная длина водосточной трубы: 2м, 3 м,
4 м.
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8. Держатели водосточной трубы разместить на расстоянии 2м каждый.
9. В зависимости от необходимости водосточную трубу можно закончить коленом (со
свободным выплывом дождевой воды) либо в водосточном коллекторе. Рекомендуется
применение перед коллектором ревизии (прочистки), которая собирает листья и др.
нечистоты.
10. При монтаже пластиковых держателей желоба необходимо применять винты с
плоской головкой.
Важная информация
1. Запрещается монтаж водостоков при температуре ниже 5°С.
2. Система водосточных труб не может накапливать сползающий с крыши снег.
3. Система Profil 130 эффективно отводит воду с поверхности 110 кв.м, а система Profil 90
– 70 кв.м (поверхности крыши).
4. Необходимым условием правильного монтажа является использование исключительно
элементов производства компании PROFIL, обозначенных фирменным знаком.

-2-

