
1. Установите воронку желоба в соответствии с направлением наклона желоба и водосточной трубы. Используя натянутый 
шнур, задайте угол наклона и начните установку кронштейна водосточных желобов с противоположной от  воронки стороны. 
Максимальное расстояние между кронштейнами 50 см, а также 10 см - между кронштейнами и соединителем желоба. Все 
элементы, имеющие крепежные отверстия для лобовой доски, крепятся к ней с помощью шурупов 5x45 мм.

3. Установить желоб водостока. Завести внутреннюю кромку в защелку А. 
Установить торец водостока до отметки элемента B , таким образом компенсируется 
температурное расширение желоба. Затем необходимо зафиксировать внешнюю 
кромку желоба C в каждом кронштейне и соединительном элементе. 

Проектирование должно быть выполнено квалифицированным 
проектировщиком, соблюдая стандарт EN12056-3, а также все национальные и 
местные строительные нормы.

ВНИМАНИЕ: В случае установки водосточных желобов на местах, где высок 
риск образования снежного/ледяного покрова на скате крыши, необходимо 
использовать снегозадержатели.

Элемент кровельного покрытия не 
должен перекрывать водосточный 
желоб более чем на 4 см. 

Производительность по  водотводу  одной воронки  
(расчет в соответствии с EN 12056-3)

Местоположение дренажа
с наклоном 4 мм/м без наклона

л/сек. м2 л/сек. м2

в конце 1,3 60 1,2 50

в середине 2,6 120 2,4 100

*Вычисление произведены на базе расчетного объема осадков 80 литров  на м.кв. в час

Воронка водостока устанавливает-
ся на желобе на расстоянии не более 
12 м от начала уклона.

4. Смонтируйте хомуты трубы на 
расстоянии 150 см друг от друга и 75 см от 
конца трубы. После установки водосточной 
трубы, зафиксируйте ее положение 
хомутом. При этом верхний хомут каждого 
участка трубы должен быть затянут 
туго, нижние слегка, для обеспечения 
компенсации линейного расширения трубы 
вниз.

2. Для монтажа водостока к стропиль-
ным ногам используйте горизонтальную 
и вертикальную металлические планки 
или металлический кронштейн. Предва-
рительно согнуть его под нужным углом. 
С помощью винта и гайки Мб установите 
необходимый угол наклона желоба.

Инструкция по монтажу водосточной системы  
Rohrfit Meister 120

* Продукция выпускается по технологии и под контролем 
Holzplast OHG, Kaarst Deutschland.

Неправильное хранение может при-
вести к деформации элементов водо-
сточной системы.

Полную инструкцию можно 
скачать на сайте.

ПроектированиеПроектирование

ХРАНЕНИЕ:ХРАНЕНИЕ:

ВАЖНО:ВАЖНО:

При хранении элементов системы 
ROHRFIT MEISTER 120 следует пом-
нить следующее:

Все элементы системы необходимо 
хранить на деревянном или металличе-
ском поддоне, обеспечив минимальное 
расстояние от уровня пола или земли 
10 см. 

Все элементы системы необходимо 
хранить без заломов, деформаций и 
скручивания. 

При хранении элементов водосточ-
ной системы на открытом пространстве 
необходимо обеспечить наклон жело-
бов и труб в 5% для стекания дождевой 
воды.

Нельзя покрывать или обматывать 
пленкой/фольгой элементы системы, 
чтобы не нарушать естественную цир-
куляцию воздуха.

Эксплуатировать систему возмож-
но в диапазоне температур от -35 С 
до +65 С. Желоба и трубы не должны 
тесно соприкасаться, во время транс-
портировки, с другими предметами 
имеющие острые края, поскольку это 
может привести к деформации продук-
та, образованию вмятин и царапин.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ПРОДУКЦИИ ROHRFIT:
ТРАНСПОРТИРОВКА 
ПРОДУКЦИИ ROHRFIT:

ПОМНИТЕ:ПОМНИТЕ:

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
т.: 8-800-200-80-15

Желоба и трубы не должны тесно 
соприкасаться друг с другом во время 
транспортировки, поскольку это может 
привести к деформации продукта, об-
разованию вмятин и царапин.

В зависимости от 
стенового материала 
при-меняйте анкера с  
винтами_М6. или -   
дюбель под 6мм 
шурупы.

Для соединения водосточных 
труб используйте соедени-
тель труб (№ 14)

Используйте в качестве 
конечного элемента сливное 
колено (№ 13)

Сливное колено 
следует склеить 
с водосточной 
трубой,
используя клей  
ПВХ.

Состав водосточной системыСостав водосточной системы

1. Meister 120 Водосточный желоб 3 м (Собирает дождевую воду с крыши)

2. Meister 120 Угол желоба 900 (Соединяет два желоба под углом 900)

(2). Meister 120 Угол желоба универсальный
(Соединяет два желоба под углом 600 - 1600)

3. Meister 120 Воронка желоба Ø80
(Обеспечивает герметичное перетекание дождевой воды с желоба в водосточную трубу)

4. Meister 120 Соединитель желобов
(Соединяет два желоба и компенсирует температурные расширения системы)

5. Meister 120 Заглушка желоба универсальная
(Герметично замыкает желоб на его концах)

6. Meister 120 Кронштейн желоба (Служит для монтажа желоба к лобовой доске)

7. Горизонтальная металлическая  планка 
(Используется для крепления кронштейна желоба к стропильной ноге)

8. Meister 120 Труба водосточная Ø80 3м (Осуществляет водоотвод с крыши до земли)

9. Meister 120 Тройник трубы Ø80, 670

(Подключает вторую водосточную трубу к существующей)

10. Meister 120 Колено трубы Ø80, 670 (Соединяет две трубы под углом)

11. Meister 120 Сливное колено Ø80 (Конечный элемент системы, применяется, когда 
водосточная труба не подключатеся к канализации)

12. Meister 120 Соединитель труб Ø80 (Соединяет две трубы)

13. Meister 120 Хомут трубы (Фиксирует трубу к стене здания)

При монтаже кровельного материала без 
карнизного капельника Расчет эффективной площади водоотвода



Инструкция по монтажу водосточной системы  
Rohrfit Premium 140

1. Установите воронку желоба в соответствии с направлением наклона желоба и водосточной трубы. Используя натянутый 
шнур, задайте угол наклона и начните установку кронштейна водосточных желобов с противоположной от  воронки стороны. 
Максимальное расстояние между кронштейнами 50 см, а также 10 см - между кронштейнами и соединителем желоба. Все 
элементы, имеющие крепежные отверстия для лобовой доски, крепятся к ней с помощью шурупов 5x45 мм.

2а. Заведите дальний от улицы  край желоба и защелкните его под зажимом 
@ кронштейнов желоба. Убедитесь, что профиль желоба встал на место. Затем 
нужно зафиксировать передний край желоба (§). Не закрепляйте их  одновремен-
но. Это облегчит движение желоба в обоих направлениях во время его установки. 
Нанесите ровный слой клея PVC-U © только на края соединительных элементов. 
Склеивание должно быть сделано последовательно от воронки  к заглушке жело-
ба. Убедитесь, что все элементы склеены. 

2б. Для компенсации линейного рас-
ширения или сужения  материала из 
PVC, соединитель желобов должен быть 
установлен по риске согласно темпера-
туры  в тени  на момент  установки.

3а.  Для монтажа желоба к стропильным ногам используйте го-
ризонтальную и вертикальную металлические планки. С помощью 
болта и гайки М6х50 установите необходимый угол наклона желоба.

3б. Схема монтажа водостока при использовании карнизных 
планок (капельников).

Внешний край желоба рекомендуется располагать так, чтобы он 
находился по линии ската кровли

4.  Смонтируйте хомуты трубы на расстоянии 150 см 
друг от друга и 75 см от конца трубы. После установки во-
досточной трубы, зафиксируйте ее положение хомутом. 
При этом верхний хомут каждого участка трубы должен 
быть затянут туго, нижние слегка, для обеспечения ком-
пенсации линейного расширения трубы вниз.

В районах с обильным выпадением снега НЕ рекомендуется 
использование металлических планок. В данных случаях 
рекомендуется закрепить кронштейны желоба прямо на 
карнизной (лобовой) доске.

1. Premium 140 Водосточный желоб 3 м (Собирает дождевую воду с крыши)

2. Premium 140 Угол желоба 900 A внешний (Соединяет два желоба под углом 900)

3. Premium 140 Угол желоба 900  A внутренний (Соединяет два желоба под углом 900)

4. Premium 140 Воронка желоба Ø100
(Обеспечивает герметичное перетекание дождевой воды с желоба в водосточную трубу)

5. Premium 140 Соединитель желобов 

(Соединяет два желоба и компенсирует температурные расширения системы)

6. Premium 140 Заглушка желоба А правая (Герметично замыкает желоб на его концах)

7. Premium 140 Заглушка желоба А левая (Герметично замыкает желоб на его концах)

8. Premium 140 Кронштейн желоба (Служит для монтажа желоба к лобовой доске)

9. Premium 140 Крепежная скоба

10. Горизонтальная металлическая  планка 
(Используется для крепления кронштейна желоба к стропильной ноге)

11. Premium 140 Труба водосточная Ø100 3м (Осуществляет водоотвод с крыши до земли)

12. Premium 140  Колено трубы Ø100, 670 

(Подключает вторую водосточную трубу к сущетствующей)

13. Premium 140 Сливное колено Ø100
(Конечный элемент системы, применяется, когда водосточная труба не подключатеся к канализации)

14. Premium 140 Соединитель труб Ø100 (Соединяет две трубы в прямую линию)

15. Premium 140 Хомут трубы (Фиксирует трубу к стене здания)

Состав водосточной системыСостав водосточной системы

Неправильное хранение может 
привести к деформации элементов 
водосточной системы.

Полную инструкцию можно 
скачать на сайте.

ХРАНЕНИЕ:ХРАНЕНИЕ:

ВАЖНО:ВАЖНО:

При хранении элементов систе-
мы ROHRFIT PREMIUM 140 следует 
помнить следующее:

Все элементы системы необхо-
димо хранить на деревянном или 
металлическом поддоне, обеспечив 
минимальное расстояние от уровня 
пола или земли 10 см. 

Все элементы системы необходи-
мо хранить без заломов, деформа-
ций и скручивания. 

При хранении элементов водо-
сточной системы на открытом про-
странстве необходимо обеспечить 
наклон желобов и труб в 5% для сте-
кания дождевой воды. 

Нельзя покрывать или обматы-
вать пленкой/фольгой элементы 
системы, чтобы не нарушать есте-
ственную циркуляцию воздуха.

Эксплуатировать систему воз-
можно в диапазоне температур от 
-35 С до +65 С. Желоба и трубы не 
должны тесно соприкасаться, во 
время транспортировки, с другими 
предметами имеющие острые края, 
поскольку это может привести к де-
формации продукта, образованию 
вмятин и царапин.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ПРОДУКЦИИ ROHRFIT:
ТРАНСПОРТИРОВКА 
ПРОДУКЦИИ ROHRFIT:

ПОМНИТЕ:ПОМНИТЕ:

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
т.: 8-800-200-80-15

Желоба и трубы не должны тес-
но соприкасаться друг с другом во 
время транспортировки, поскольку 
это может привести к деформации 
продукта, образованию вмятин и 
царапин.

* Продукция выпускается по технологии и под контролем 
Holzplast OHG, Kaarst Deutschland.

В зависимости от 
поверхности используйте 
винты Мб или шурупы.

Для соединения 
водосточных труб 
используйте хомут (рис. 13)

Для изящного открытого 
конца водосточной трубы 
используется слоеное 
колено.

Трубы и 
детали
склеиваются 
при помощи 
клея ПВЦ.


