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Наш дилер в вашем регионе

Полимерное покрытие на основе полиуретана. Водосточная 
система Grand Line® изготовлена из холоднокатанной горяче-
оцинкованной стали (толщина от 0,5 мм) с двусторонним по-
крытием на основе полиуретана. Покрытие отличается повы-
шенной стойкостью к воздействию ультрафиолета, химических 
веществ (серной, соляной, азотной кислоты и т.п.), характерных  
для атмосферы крупных городов, обеспечивает высочайшую  
стойкость к коррозии и механическим повреждениям и пре-
восходит по этим параметрам покрытия из полиэстера и 
пластизола. Температура эксплуатации водосточной системы       
от  -60  до  +120°С.

Здесь и далее по тексту: 2 - Алюцинк, 3 - Легкая пленка (против отпечатков пальцев)

Крюк длинный / крюк 
длинный полоса

Крюк короткий / крюк 
короткий полоса



Обратите  внимание,  что  внешняя  часть
желоба  не  должна  выступать  за  линию
продления кровли.

гиваться. Оборудуйте ливневую канализа-

Устанавливайте крюки так, чтобы линия продления кровельного 
полотна была на 20 мм выше внешнего края первого крюка.

Установка соединителей желобов и углов. Снимите защитную 
пленку с элементов. При соединении желобов между собой и с 
углами желоба оставьте расстояние между ними в 3-4 мм. Места 
стыков желобов между собой и с углами желоба обработайте кро-
вельным герметиком. Отогните замок соединителя полукруглого 
желоба на 60-90° и наденьте соединитель завальцованной сторо-
ной на заднюю часть желоба. Защелкните замок на внешней части 
желобов (рис. 4). Зафиксируйте замок, вернув фиксатор в изна-
чальное положение.

Длина соединительной трубы (L) опреде-
ляется при сборке конструкции. Если
L<0,5 м, метровую трубу Grand Line® 
можно разрезать и использовать для двух
стояков.

На торцы желоба, не стыкующиеся с другими элементами, 
установите заглушки (рис. 5). Стык желоба и заглушки заполните 
кровельным  герметиком.

Установка крюков желоба. Крюки устанавливаются на обрешетку
с шагом 600-900 мм или лобовую доску с шагом 500 мм.
Длинные крюки монтируются до укладки кровельного материала
(рис. 1а), короткие - как до, так и после (рис. 1б). Количество крю-
ков рассчитывается по формуле: n=L:b, где L - расстояние между
первым и последним крюками, b - расстояние между крюками.
Следует учесть крюки, которые обязательно устанавливаются на
концах желоба, в местах стыка желобов между собой и с углами
желоба.

Вставьте желоб в крюк и зафиксируйте внешний край желоба 
накидным пластинчатым фиксатором. Отогните при помощи 
отвертки пластинчатый фиксатор с внутренней стороны желоба и
зафиксируйте внутренний край желоба (рис. 3). Продолжение 
края кровельного листа должно быть на 20 мм выше внешнего 
желоба в районе первого крюка.

Снимите защитную пленку с элементов. 

Снимите защитную пленку с элементов. 
Установите кронштейны трубы на стену на расстоянии не более
1,5 м друг от друга, но не менее 2 шт. на каждую трубу. Длина 
метиза кронштейна на камень 160 мм, дюбеля - 80 мм, метиз под 
ключ Torx T25. В первую очередь крепятся кронштейнами места 
стыков труб между собой и коленами. Если стены каменные, 
заранее просверлите в местах крепления отверстия для метизов. 
Соедините колена трубы, трубу водосточную, колено стока.


