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КОНТАКТЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Специальный полимерный материал 
гарантирует прочность и срок службы 
более 50 лет.

ПРОЧНОСТЬ

Увеличенная толщина желобов в 
комбинацию с их двухслойной технологии 
гарантирует прочность и стойкость к 
неблагоприятным атмосферным 
условиям, превосходящие схожие системы 
более чем в 2 раза.

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ "SINGLE CLICK"

Уникальная система фиксации 
"SINGLE CLICK" позволяет выполнение 
монтажа и от непрофессионала, только 
одним щелчком, без склеивания и сварки.

UV ЗАЩИТА ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Специально разработана, чтобы 
ответить на высокие требования 

к водоотводу с применением 
ПВХ желобов и водосточных труб.

ГЕРМЕТИЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Силиконовые уплотнители компенсируют 
температурных расширения и 

укорачивания материала, 
предотвращают утечки и позволяют 

монтаж желобов без склеивания.

РЕЦИКЛИНГ

БОРДО
RAL: 3009

БЕЖЕВЫЙ
RAL: 1015

ТЕРРАКОТОВЫЙ
RAL: 8023

КОРИЧНЕВЫЙ
RAL: 8019

БЕЛЫЙ
RAL: 9010

СЕРЫЙ
RAL: 7038

ЧЁРНЫЙ
RAL: 9017

ЗЕЛЕНЫЙ
RAL: 6005

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Применяемый ПВХ материал 
на 100% рециклируемый.

DEVOREX® придерживается к инициативе 
Европейской общности для безотходного 

производства VINYL 2010.



ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОКА

1. Смонтируйте  воронку , в  соответствии  с направлением наклона желоба и позицией водосточной трубы.  Используя натянутый канат ,задайте уклон и начните 
устанавливать  кронштейни водосточных желобов , начиная с противоположной, по отношению к воронке стороны.  Кронштейны  устанавливаются на минимальном 
расстоянии  50 см друг от друга, а также на 10 см отстояния от других элементов системы.  Все элементы ,имеющие крепежныe отверстия для лобовой доски, 
крепяться к ней с помощью шурупами 5х30 мм.

2. Чтобы смонтировать водосток , сначала  поставьте его  внутренную кромку        в соединяющий элемент. 
Установите торец водостока до отметки  элемента        ,  таким способом  температурныe расширения будут  
компенсированны.  Затем защелкивая, фиксируете внешную кромку водостока         к соединяющему  элементу. 
Все части водостока устанавливаются без применения клея.

Проектирование должно быть выполнено квалифицированным проектировчиком, соблюдая стандарт  ЕN12056-3, 
а также все национальные и местные стройтельные нормы. 
Продукт предназначен для кровельного водоотвода жилых, административных и промышленных зданий.
ОСТОРОЖНО!!! В случае установки на местах, где существует риск  образования снежного и ледяного покрова, 
необходимо использовать  допольнительные элементы для предотвращения их обвала.

3. Для монтажа водостоков к стропильным ногам, 
используйте горизонтальную и вертикальную 
металлическую планку. С помощью винта и гайки М6 
устанавите необходимый уклон  водостока.

4. Смонтируйте  скобы трубы на расстоянии  150 см 
друг о друга и максимум на 75 см от конца трубы.  После 
установки водосточной трубы в скобу, фиксируйте ее 
положение винтом.
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Вычисления сделаны на базе  расчетного объема  осадков 80 л/ (м2.час) 

3322

44

ВОДООТВОД (ресчет в соостветствии с EN 12056-3)

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
ДРЕНАЖА

с наклоном 8 мм/м с наклоном 4 мм/м без наклонa

л/сек. м² л/сек. м² л/сек. м²

1,5 70 1,3 60 1,2 50

3 140 2,6 120 2,4 100
в середине

в конце

Элемент кровельной конструкции не должен перекрывать 
водосточный  желоб более чем на  4 см. 

Воронка водостока устанавливается на расстоянии 
не более 10м от начала уклона.

Монтаж  черепиц – необходимыe отстояния 

Закрепите планки двумя шурупами 5х30 мм. 

Используйте в качестве 
конечного  элемента 
системы – сливное 
отверстие.

        В зависимости от мон-
тажной поверхности при-
меняйте винты М6 или 
шурупы.

Для соединения водосточных 
труб  используйте  муфту.

Водосточные 
трубы и все 
комплектующи
е к ним следует 
склеить,  
используя клей 
ПВЦ.

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА В 4 ЛЕГКИХ ШАГA

ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ 2007 ГОДА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ В ПЛОВДИВЕ 

CLASSIC 120

ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ - 3M 

RAINPIPE Ø80

ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА - 3M 

CLASSIC 120

УГОЛ ЖЕЛОБА 90°

RAINPIPE Ø80

ТРОЙНИК ТРУБЫ 67.5°

CLASSIC 120

УНИВ. УГОЛ ЖЕЛОБА 60°-160°

RAINPIPE Ø80

ТРОЙНИК ТРУБЫ 67.5° /Ø50

CLASSIC 120

ВОРОНКА Ø80

RAINPIPE Ø80

КОЛЕНО ТРУБЫ 67.5°

CLASSIC 120

СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБОВ

RAINPIPE Ø80

КОЛЕНО ТРУБЫ 87.5°

CLASSIC 120

ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА

RAINPIPE Ø80

СЛИВНОЕ КОЛЕНО

CLASSIC 120

КРОНШТЕЙН ЖЕЛОБА

RAINPIPE Ø80

СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБ

ГОРИЗОНТ. МЕТАЛ.

ПЛАНКА

RAINPIPE Ø80

ХОМУТ КРЕПЛ. ТРУБЫ

ВЕРТИКАЛ. МЕТАЛ.

ПЛАНКА

МЕТАЛ. ПЛАНКА

ДЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ
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60°-160°

БОЛТ И ГАЙКА M6X16

планки

МЕТАЛ. ПЛАНКА  ДЛЯ

БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЬI

СИЛИКОНОВАЯ 

СМАЗКА SILPASTA R

При хранении элементов системы „CLASSIC” следует учитывать 
следующее:
Желоба и водосточные трубы нужно сохранять над уровнем пола, как в 
складских помещениях, так и на строй площадках, уложив их на деревянные 
балки, обеспечивая максимальный пролет  50см. Все элементы систем 
необходимо хранить в „свободном состоянии”, без скручивания  и изгиба. 
Если они находятся под открытым небом , то следует обеспечить уклон  5°, 
для стекания воды.
ОСТОРОЖНО!!!   Касается всех элементов системы:
Не покрывать и/или обматывать фольгой , чтобы не нарушалась естествен-
ная циркуляция воздуха.
Эксплуатировать в диапазоне температур  от -35°С  до +65°С.
Желоба и трубы не должны тереться друг об друга во время транспортировки, 
это может привести к их поверхностному повреждению - образованию  рысок 
и царапын.

СОХРАНЕНИЕ

Рекомендуется наносить силиконовую смазку SILPASTA R 
на уплотнителях всех соединяющих элементов желоба.

SILPASTA
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