
Инструкция по монтажу водосточной систем 

1. Первым шагом при монтаже водосточной системы должен стать 

точный расчет уклона, который обеспечит стекание воды. На каждый 

погонный метр уклон желоба в сторону водоприемника должен составлять 

3-5 мм. Прикрепите крайние держатели и определите между ними линию 

крепления остальных держателей. 

2. Длинные держатели желоба (125х320мм) размещаются на расстоянии 

не более 50 см друг от друга и крепятся на нижнюю часть обрешетки, прямо 

к стропилам кровли саморезами. Этот вариант подходит в случае, если 

водосточная система монтируется при строительстве дома или монтаже 

новой крыши. 

 

3. Короткие держатели (125х132мм) монтируются на лобовую доску на том же расстоянии друг от 

друга. Такой монтаж возможен на уже готовом доме и не требует доступа к стропилам. 

4. Закончив монтаж всех держателей, зафиксируйте их третьим саморезом.  



 

5. Раскроите желоб по размеру ножовкой по металлу, выполняя движения в направлении «на себя». Не 

забудьте оставить припуск на тепловой зазор, который понадобится при монтаже. 

6. Обрезанные концы желоба обязательно зачистите 

мелким напильником или наждачной бумагой.  

7. Для крепления проходного ливнеприемника (воронки) 

ножницами по металлу вырежьте в желобе отверстие 

соответствующего диаметра — он должен быть немного 

больше, чем внутренний диаметр ливнеприемника и 

зачистите края отверстия напильником или наждачной 

бумагой. Отверстие в желобе можно вырезать с помощью 

дрели, используя специальную насадку для дрели — 

коронку. 

8. Смонтируйте проходной ливнеприемник, совмещая 

оси отверстий в нем и в желобе, учитывая, что расстояние 

между ближайшими держателями к ливнеприемнику не 

должны превышать 2 см и установите ограничители перелива желоба. 

9. Левый и правый ливнеприемники монтируются по той же схеме, что и проходной. Следите за 

плотностью прилегания защелок ливнеприемника к держателю желоба. 

10. Между держателями смонтируйте соединитель желоба, оставив тепловой зазор 6 см между краями 

желоба в соединителе. 



11. На открытый торец желоба прикрепите заглушку с предварительно смазанной прокладкой. 

12. Расстояние между заглушкой и первым к ней держателем желоба не должно превышать 20 см. 

13. Произведите монтаж поворотного угла желоба между двумя крайними держателями, учитывая, что 

расстояние между внутренней частью угла и держателем желоба не должно превышать 20 см. 

 

14. При монтаже водосточной трубы к стене дома, используйте соответствующий держатель из 

комплекта — на кирпич или на дерево. Расстояние между держателями зависит от высоты дома и 

колеблется в пределах 1,5-2 метров. 

 

15. Водосточная труба собирается из составных элементов методом обычного соединения. Для 

отведения сточной воды используйте сливное колено, это поможет сохранить фундамент, отмостку и 

цоколь дома от разрушения под воздействием атмосферных осадков. 

16. По окончании монтажа проведите визуальный осмотр системы и залейте в нее воду для проверки 

стока и герметичности соединения.  

 



 
Монтаж 

фасадных панелей 

 400 руб/м2 
 

 
Монтаж 

сайдинга 

 200 руб/м2 
 

 
Монтаж мокрого 

фасада 

 850 руб/м2 
 

 
Монтаж 

искусственного 

камня 

 1750 руб/м2 
 

 
Монтаж 

металлического 

сайдинга 

 300 руб/м2 
 

 
Монтаж 

полифасада 

 450 руб/м2 
 

 
Монтаж фасадных 

панелей из ДПК 

 650 руб/м2 
 

 
Ремонт 

фасада 

 от 80 руб/м2 
 

 

 

Все для фасадов и кровли. Профессиональный монтаж. 

 г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2а, оф. 9б 

 Телефон: +7 (343) 371-41-42 

 E-mail: 3714142@mail.ru 

 


