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2-в-1: Стиль и 
функциональность

Проектирование должно быть выполнено квалифицированным 
проектировчиком, соблюдая стандарт  ЕN12056-3, а также все 
национальные и местные строительные 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.

Монтаж  черепиц – необходимыe отстояния 

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

Расчет эффективной пощади водоотвода

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

Две элегантные формы желоба на 
выбор клиенту.

А Б

2 В 1 – СТИЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Современная конструкция системы 
"карнизного" типа, обеспечивается 

прочными кронштейнами, полностью 
скрытыми за лицевой стороной желоба.

НЕВИДИМЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Деворекс предлагает привлекательные и 
UV устойчивые цвета благодаря 

инновационному окрашиванию вглубь 
полимерного материала.

ОКРАШИВАНИЕ И УФ СТОЙКОСТЬ

Новая, усовершенствованная дренажная 
воронка системы ELEGANCE 
способствует для улучшения 
компенсации температурных 
расширении и сокращении.

НАДЕЖНЫЙ МОНТАЖ
НОВЫЙ

Вычисления сделаны на базе
расчетного объема  осадков 80 л/ (м2.час) 

Местоположение
дренажа

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

л/сек. м² л/сек. м² л/сек. м²

4,4 200 4,0 180 3,9 175

8,8 400 8,0 360 7,8 350
в середние

в конце

ВОДООТВОД
(расчет в соответствии с БДС EN 12056-3)

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Деворекс предоставляет 10 лет 
гарантии на все элементи системы 
ELEGANCE 140.



ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОКАЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОКА ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА В 4 ЛЕГКИХ ШАГA

1.1.

1. Закрепите скобы, которые предназначены для монтажа воронки к лобовой доске, в  соответствии с позицией водосточной трубы. Используя натянутый канат, 
задайте уклон и начните устанавливать  кронштейны водосточных желобов, начиная с противоположной, по отношению к воронке стороны.  Кронштейны  устанавли-
ваются на максимальном расстоянии  50 см друг от друга, а также на 5-10 см отстояния от других элементов системы: воронки, соединителя желобов, угла и заглушки 
желобов.  Все элементы, имеющие крепежныe отверстия, крепятся с помощью шурупов 5х30 мм к лобовой доске  или болта и гайки М6Х50 к металлическим планкам. 

2б. Нанести смазку между подвижных частей 
соединителя желобов. Для компенсации 
температурных расширении и сокращении, 
необходимо отрегулировать раздвижных 
частей элемента в соответствии с 
внешней температурой согласно имеющих-
ся маркировочных разметок.

2a. Защелкните желоб          к задней части кронштейнов. Прикрепите желоб          к передней части кронштейнов БЕЗ 
щелканье запирающего механизма, дабы обеспечить более облегченное движение желоба на время монтажа. Нанесите 
плотны и равномерны слой клея PVC-U          ТОЛЬКО на следующие элементы - соединитель желобов, угол, заглушка. 
Выполните склеивание последовательно от соединителя желобов к заглушки. Как убедитесь что все элементы 
склеены, щелкните запирающего механизма          кронштейнов желоба.
* При монтаже элемента дренажная воронка, НЕ используется клей! Желоб должен двигаться свободно в воронку и следует 
монтировать в соответствии с внешней температуре, согласно имеющихся на элементе маркировочных разметок.

2а.2а.
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Лубрикант2б.2б.

При хранении элементов системы 
ELEGANCE 140 следует учитывать 
следующее:
Желоба и водосточные трубы 
необходимо хранить над уровнем 
пола, как в складских помещениях, 
так и на строй площадках, уложив 
их на деревянные балки, 
обеспечивая максимальный 
пролет  50см. Все элементы 
системы 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 
естественная 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 царапин.

ХРАНЕНИЕ

3b*. Смонтируйте  скобы трубы на расстоянии  150 см друг от 
друга и максимум на 75 см от конца трубы.  После установки 
водосточной трубы в скобу, фиксируйте ее положение винтом.

* В районах с обильными снегопадами НЕ рекомендуется 
применение металлических планок. Рекомендуем кронштейны 
для желобов монтировать прямо на лобовую доску!

3a*. Для монтажа водостоков к стропильным ногам, 
используйте горизонтальную и вертикальную металлическую 
планку. С помощью винта и гайки М6Х50 устанавите 
необходимый уклон водостока.

Fixing to a tile Fixing to a bitumen roo�ng

3а.3а.

Закрепите планки двумя шурупами 5х30 мм. 

3б.3б.

4. Смонтируйте  скобы трубы на расстоянии  150 
см друг от друга и максимум на 75 см от конца 
трубы.  После установки водосточной трубы в 
скобу, фиксируйте ее положение винтом.

44

Используйте в качестве 
конечного  элемента 
системы – сливное 
отверстие.

        В зависимости от 
монтажной поверхности 
применяйте винты М6 
или шурупы.

Для соединения водосточных 
труб  используйте  муфту.
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ELEGANCE 140 заглушка желоба - А правая

Правая для стороны А; Левая для стороны Б

16

ELEGANCE 140 заглушка желоба - А левая

Левая для стороны А; Правая для стороны Б

8

ELEGANCE 140 соединитель желобов

12

ELEGANCE 140 воронка Ø100
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ELEGANCE 140 угол 90° желоба - А внутрений 
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ELEGANCE 140 угол 90° желоба - А внешний

Внешний для стороны A
Внутренний для стороны Б

Внутренний для стороны А
Внешний для стороны Б
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ELEGANCE 140 водосточный желоб- 3 м

RAINPIPE Ø100 колено трубы 67.5°

RAINPIPE Ø100 водосточная труба - 3 м

RAINPIPE Ø100 тройник трубы 67.5°

RAINPIPE Ø100 сливное отверстие

RAINPIPE Ø100 колено трубы 87.5°

ELEGANCE 140 крепежная скоба

ELEGANCE 140 кронштейн желоба
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RAINPIPE Ø100 хомут крепления трубы
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RAINPIPE Ø100 муфта

Металлическая планка

100-

100-

25

RAINPIPE Ø100 редуцир. муфта Ø100-Ø80

Металлическая планка для

черепицы шифера

вертикальнаягоризонтальная

90-

1-

Ливнеприемник/пескоуловитель

30-

Лубрикант

5010-

Болт и гайка M6x50 к планкам

цветовая гама кол-во артикул в упаковке кол-во пакет в коробкекол-во артикул в пакете Л
ЕГ
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