
Монтаж водосливной системы 

 ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
 
1. Желоб      
предназначен для сбора дождевой 
воды, также служит компенсатором 
перелива воды. Соединение 
фрагментов желоба с угловыми 
элементами и между собой 
осуществляется внахлест, 
дополнительно закрепляется с 
помощью соединителя желоба.  
 
2. Воронка выпускная  
устанавливается на желобе. 
Необходима для сбора и отвода 
воды из него в водосточную трубу. 
Является переходным элементом 
между желобом и водосточной 
трубой.  
 
3. Заглушка желоба  
устанавливается на торцах желоба, 
имеет резиновый уплотнитель.  
 
4. Угол желоба внутренний 90°  
устанавливается на внутренних 
углах кровли для повторения 
контура по ее периметру. 
Предназначен для изменения 
направления движения воды в 
желобе.  
 

5. Угол желоба наружный 90°  
устанавливается на наружный углах 
кровли для повторения контура по 
ее периметру, изменяет 
направление движения воды в 
желобе.  
 

6. Держатель желоба. 1-ый вид  
монтируется на торец стропильной 
ноги или карнизную доску поверх 
карнизной планки (или иного 
отделочного материала). Жёсткость и прочность конструкции держателя 
обеспечивает мощная опорная полка.  
 

7. Держатель желоба. 2-ой вид  
монтируется на ребро стропильной ноги или поверх обрешетки под кровельный 
материал (металлочерепицу, профнастил) до его укладки.  
 



8. Соединитель желоба  
предназначен для соединения элементов желоба между собой, а также угловыми 
элементами желоба: угол желоба наружный 90° и угол желоба внутренний 90°.  
 
9. Колено трубы водосточной  
изменяет направление движения воды при переходе из желоба в водосточную 
трубу, а также создает изгиб трубы. Устанавливается в любой части водосточного 
стояка, позволяет повторить сложный контур карнизной системы, а также 
выступающих элементов фасада.  
 

10. Труба водосточная  
используется для отвода воды из желоба на землю через выпускную воронку, 
также выполняет функцию соединительной трубы. Имеет обжим для соединения с 
элементами водосточного стояка по принципу внутреннего замка.  
 
11. Отвод трубы водосточной  
устанавливается на конце водосточной трубы, изменяет ее направление у 
отмостки для отвода воды на землю.  
 
12. Держатель трубы водосточной 1-го типа  
предназначен для крепления водосточной трубы к каменному фасаду. 
Рекомендуется располагать в верхнем и нижнем уровнях фасада и на стыках 
элементов водосточного стояка.  

13. Держатель трубы водосточной 2-го типа  
используется  для крепления водосточной трубы к деревянному фасаду с 
разными видами отделки. Рекомендуется располагать в верхнем и нижнем 
уровнях фасада и на стыках элементов водосточного стояка.  
 
14. Клин держателя трубы водосточной  
предназначен для фиксации держателя трубы водосточной.  

 
 
 
 
   Инструменты для 
монтажа        

1. Молоток;  
2. Трубные клещи;  
3. Ножовка или пила по 
металлу;  
4. Шуруповерт;  
5. Рулетка;  
6. Маркер или 
строительный карандаш;  
7. Уровень;  
8. Плоскогубцы  

   
 



1. Монтаж держателей желоба  

   
 

  

 

   Монтаж осуществляется с помощью 
монтажных метизов в зависимости от  вида 
выбранного крепления.  
 
   На карнизной доске нужно обозначить место 
расположения выпускной воронки. Затем по обе 
стороны от оси воронки произвести монтаж 
держателей желоба. Расстояние от оси воронки 
до держателей желоба и между ними не должно 
превышать 250-300 мм (рекомендуемое - 300 
мм). В целях обеспечения правильного оттока 
воды держатели желоба рекомендуется 
располагать в порядке удаления от воронки в 
линию, обеспечив желобу уклон 1% (100 мм на 
10 м). В местах стыков между желобами 
устанавливать по 2 кронштейна с шагом 120 мм 
(см. пункт 4 рис. 5).  
 

Внимание!  
Разные конструкции держателя желоба 
имеют разную очередность в монтаже 
кровли:  
 
  1-ый вид держателя желоба монтируется на 
торец стропильной ноги или карнизную доску 
поверх карнизной планки (или иного 
отделочного материала). Этот держатель 
позволяет осуществлять монтаж водосточной 
системы по окончанию кровельных работ. 
Жесткость и прочность конструкции держателя 
обеспечивает мощная опорная планка. 
Продольное вертикальное отверстие на 
торцевой опорной планке держателя облегчает 
монтаж желоба водосточного и позволяет 
получить необходимый уклон.  
 
  2-ой вид держателя желоба монтируется на 
ребро стропильной ноги или поверх обрешетки 
под кровельный материал (металлочерепицу, 
профнастил) до его укладки.  
   После монтажа крепление желоба отгибается 
до вертикального положения (см. рис. 2-го 
вида). Для создания уклона отогнуть первый и 
последний держатель, натянуть шнур между 
ними. Остальные держатели подогнуть так, 
чтобы они касались шнура.  

2. Подготовка желоба к монтажу  
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  Предварительно распланировать размещение 
фрагментов, соединительных и угловых 
элементов желоба. Отмерить требуемую длину 
желоба с учетом минимального (30 мм.) 
перехлеста в месте соединения и отрезать его с 
помощью ножовки или пилы по металлу. 
Отметить и вырезать на желобе V-образное 
отверстие шириной 100 мм под воронку 
выпускную. Расстояние от края желоба до 
трубы водосточной должно быть не менее 150 
мм.  
 

Внимание!  
Соединение фрагментов желоба с угловыми 
элементами и между собой осуществляется 
внахлест (не менее 30 мм), дополнительно 
закрепляется с помощью соединителя 
желоба.  

3. Монтаж желоба  

 

  Монтаж держателя 1-ого типа:  
   Вставить желоб в держатель первого вида, 
заведя его переднюю часть за носик крюка. 
Аккуратно зажать руками таким образом, чтобы 
задняя часть могла войти в замок. Установить 
желоб в держатель.  
 
   Монтаж держателя 2-ого типа:  
  Надеть желоб на носик держателя 2-ого вида. 
Установить желоб в держатель и зажать 
язычком замка заднюю часть желоба. При 
монтаже держателя 2-го типа необходимо:  
1) отогнуть язычок кронштейна на 45°;  
2) провернуть по часовой стрелке на 180°  
 
 
   

4.  Соединение фрагментов желоба с угловыми элементами и между собой  

 
 
 

 

   
 
Соединение фрагментов желоба с угловыми 
элементами и между собой осуществляется 
внахлест (не менее 30 мм). Для обеспечения 
герметизации водосточной системы, элементы 
желоба закрепляются соединителями желоба. 
Чтобы соединить фрагменты желоба 
необходимо:  

1. Отогнуть внутреннюю полку нижнего 
(относительно угла наклона), элемента на 
80-90°; 

2. Соединить два элемента как показано на 
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рисунке2; 
3. Повернуть по часовой стрелке верхний 

элемент до плотного соединения; 
4. Вернуть ранее отогнутую внутреннюю 

полку нижнего элемента в изначальное 
положение; 

5. Наметить расположение соединителя 
таким образом, чтобы стык располагался 
четко по центру, и в дальнейшем не 
передвигать (необходимость этого 
связана с тем, что на соединителе 
расположена уплотняющая резиновая 
прокладка, обеспечивающая 
герметизацию; при перемещении 
соединителя бороздки уплотнителя, 
направленные внутрь, могут сместиться в 
ту или иную сторону или замяться, в этом 
случае герметизация стыка нарушится). 
Расстояние между соединителем и 
держателем должно быть 60мм, то есть 
необходимо установить дополнительные 
держатели до и после соединителя.  

6. Установить соединитель желоба на месте 
стыка. Зацепить задний фланец 
соединителя за внутренний край желоба, 
что обеспечит фиксацию соединения. 
Ровно надеть  соединитель, подтянуть 
переднюю часть соединителя к желобу, 
защелкнуть замок и закрепить 
конструкцию язычком соединителя. 

7. При угловом соединении также 
сохраняется правило: расстояние между 
соединителем и держателем должно быть 
60мм, то есть необходимо установить 
дополнительные держатели до и после 
соединителя на внутреннем и внешнем 
углах желоба.  

 
Внимание!  
Для того, чтобы избежать протекания в 
местах соединения желобов, а также 
наружных и внутренних углов, важно 
помнить несколько правил:  

1. Смонтировать соединитель желоба 
качественно можно только один раз. При 
повторном монтаже соединитель не 
прилегает к желобу плотно, поэтому 
место стыка будет протекать.  

2. Соединитель, надетый на желоб, нельзя 
передвигать, т.к. можно повредить ЛКП 
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или замять бороздки на уплотняющей 
ленте, что может привеcти к 
разгерметизации соединения.  

3. При монтаже важно соблюсти четкую 
линейную стыковку желобов. Даже 
небольшой перекос приведет к 
разгерметизации.  

4. На каждый стык желобов между собой, на 
стык желобов с внутренними и 
наружными углами необходимо 
устанавливать 2 кронштейна - по одному 
на каждой из сторон от стыка желоба 
(рис.5, 7 пункта 4).  

 
   

5.  Монтаж воронки выпускной  

     

   Установить воронку выпускную. Завести 
внешний край воронки под внешний край 
желоба. Плотно прижать воронку и 
зафиксировать ее, загнув резной фланец 
воронки на задний край желоба.  

6.  Монтаж заглушки желоба  

     

  Заглушка желоба имеет универсальную 
конструкцию, соответствует как левому, так и 
правому торцам желоба. На торцы желоба 
установить заглушки, зафиксировав резиновым 
молотком (киянкой). Резиновый уплотнитель 
заглушки, предусмотренный в местах стыков 
элементов, обеспечивает герметичность и 
прочность соединений элементов. Не требует 
дополнительных мер по герметизации.  

7. Подготовка к монтажу трубы водосточной 

 
 
 
   

    
    Отмерив необходимую длину трубы 
водосточной, отрезать ее с помощью ножовки 
или пилы по металлу. Монтаж трубы 
осуществляется непосредственно под воронкой 
выпускной. Если вылет карниза или элементов 
фасада составляет более 300 мм, то монтаж 
трубы осуществляется с помощью 2 колен с 
добавлением отрезка трубы между ними. В этом 
случае данный отрезок трубы будет выполнять 
роль трубы соединительной.  
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Внимание!  
  Труба водосточная с одной стороны имеет 
обжим. Он служит для соединения труб 
между собой и с другими элементами 
водосточного стояка по принципу 
внутреннего замка. Элементы одеваются 
снизу вверх. Благодаря такому соединению, 
замок не виден снаружи.  
 
   

8. Монтаж колен трубы водосточной  

   

  Колена используются, когда необходимо 
повторить контур фасада или плотно подвести к 
стене водосточную трубу при выступающем 
карнизе. Колена вставляются одно в другое, 
либо соединяются патрубком (короткой 
водосточной трубой).   

9. Монтаж отвода трубы водосточной  

   

  Отвод трубы водосточной является 
завершающим элементом водосточного стояка. 
Служит для отвода потока воды на отмостку. 
Использование отвода поможет защитить 
конструкцию фундамента и сохранить его 
прочность и долговечность. Устанавливать этот 
элемент рекомендуется на расстоянии 300 мм. 
от нижней отметки отвода до земли (отмостки).  
 

10. Монтаж держателя трубы водосточной  

 

  После проведения подготовительных работ со 
всеми элементами водосточного стояка, а также 
после того, как вы определили размер системы 
целиком, на стене необходимо выполнить 
разметку мест крепления держателей трубы. 
Прикрепить держатели к стене в местах 
соединения элементов водосточного стояка 
саморезами с пресс-шайбой или дюбель-
гвоздями. Длину крепежных элементов выбрать 
в зависимости от материала фасада здания.  
   

11. Монтаж водосточного стояка (трубы водосточной с элементами)  

 

   Сборка водосточного стояка может 
производиться частично или полностью на 
любой ровной поверхности. После размещения 
водосточного стояка в держателях на фасаде, 
выдержав необходимое расстояние до нулевой 
отметки (земли, отмостки), зафиксировать 
конструкцию во всех держателях зажимными 
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клиньями, сдвигая их вниз до упора      
  Для улучшения эстетического вида 
конструкции, рекомендуется осуществлять 
монтаж водосточного стояка швом к стене.  

 

Внимание! Как минимум 2 раза в год осенью и весной водосливную систему 
необходимо очищать от листьев и грязи, можно использовать любое 
неагрессивное моющее средство (можно средством для мытья посуды), 
после чего смыть хорошим напором воды. 

Гарантия на водосточную систему ЗАО "Профсталь" предоставляется 
только при соблюдении правил монтажа описанных в этой инструкции.  

 


