
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Крепление к фронтонной планке Схема крепления желоба

Уклон желоба типа "16"," 25" и "33" должен составлять 3-5 мм/м. 
Желоб "Овация" и "Элит" может монтироваться горизонтально. 
Расстояние между кронштейнами желоба должно быть не 
более 0,5 м. При монтаже воронки, угла, заглушки, компенса-
тора нужно учитывать, что ближайший от них кронштейн 
должен распологаться на расстоянии не менее 5 см.

Максимальная площадь (А х В) для сбора воды
в одну воронку соответствующего типа.

Расчет количества сливных труб в зависимости
от выбранного профиля водостока

B A

Коэффициент линейного расширения: 0,7 мм х метр х 100.

Рекомендации по составлению проекта

Если конфигурация 
крыши соответствует 
рисунку (ничто не препят-
ствует линейному расши-
рению желоба) и ее длина 
не превышает 12 м, то дос-
таточно установить одну 
простую воронку водостока 
в конце уклона желоба.

Если длина водосточного 
желоба более 3,5 м,
но не превышает 12 м, 
и есть препятствия 
линейному расширению 
желоба, то устанавли-
вается компенсирующая 
воронка водостока 
в конце уклона желоба.

Если длина водосточного 
желоба превышает 12 м, 
то необходима установка 
двух простых воронок 
и компенсатора, причем 
расстояние между воронками 
не должно превышать 24 м.

Если длина водосточного 
желоба опоясывает крышу, 
то необходимо применять 
спаренное положение 
компенсирующих воронок 
и компенсаторов.
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Крепление к стропилам

Выбрав необходимую конфигурацию водостока, приступите 
к разметке мест установки его элементов при помощи мела 
и шнура, как показано на рисунке.

Правила разметки

НА ВЕРШИНЕ ИННОВАЦИЙ

1/3 L

L

1 cm
min



Фиксацию желоба в кронш-
тейнах необходимо начинать 
с нижней точки уклона.

Для отрезания желоба пользуйтесь 
ножовкой по металлу. Края желоба 
обработайте наждачной бумагой.

Компенсирующая воронка
должна быть жестко закреп-
лена на элементах здания
и не склеена с желобом.

При присоединении
желоба к компенсирующей 
воронке край желоба дол-
жен находится на отметке, 
соответствующей темпера-
туре воздуха, при которой 
производится монтаж.

Сборка водосточных труб

Специальные указания для водостока "ОВАЦИЯ"

Последовательность сборки водосточного желоба

Склеивание
Используйте только клей сильной фиксации "NICOLL".
Все склеиваемые элементы должны быть сухими и чистыми.
Обработайте склеиваемые поверхности наждачной бумагой.
Нанесите достаточное количество клея.
Аккуратно сoедините склеиваемые элементы, учитывая, что 
клей схватывается через 15-20 сек.
Закрепление желоба на кронштейнах производите не ранее,
чем через 15-20 мин. после склеивания.
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Приклеить заглушку к воронке

Приклеить водосточный желоб к воронке

Приклеить соединительную муфту к желобу

1 1

Для нормальной установки 
водостока. После установки 
желоба на носик кронштейна, 
опрокинуть его так, чтобы 
профиль замкнулся на задней 
части кронштейна.

Для нормальной обрезки труб.
Резать с помощью шаблона
"ОВАЦИЯ". Зачистить заусенцы.

Для нормальной фиксации 
трубы. Хомут трубы фикси-
руется простым защелкива-
нием. Демонтаж производится 
с помощью отвертки.

Подготовить исходный
комплекс, объединив два 
отвода на длине трубы
минимум 48 мм или в зави-
симости от свеса кровли.

46 мм

А = мин. зазор 2 см для 
компенсации линейного 
расширения трубы.

1.  Для возможности демонтажа системы оставьте 
     не склееными воронку водостока и первый после нее отвод.

ВНИМАНИЕ!

2. Под каждой муфтой трубы устанавливается хомут. 
    Расстояние между хомутами должно быть не менее 2 м.

3. С муфтой склеивается только нижняя труба.

НА ВЕРШИНЕ ИННОВАЦИЙ

+200C

1

ХОМУТ

2 3



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО I СТРОИТЕЛЬСТВО I 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

SEMT=(b+_) ℓC
2

Макс. эффективная площадь кровли (МЭПК) в м2

НОРМАТИВНЫЕ 
АКТЫ 
Для расчета систем отвода 
ливневых вод необходимо 
соблюдать требования 
нормативов, указанные  
в  DTU 60-11.

Желоба и кронштейны Nicoll 
соответствуют требованиям 
европейских норм 
NF EN 607 и NF EN 1462.

Монтаж водосточной системы.

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ

Справочная нормативная 
документация

DTU 60.11

Европейские нормы  
NF EN 607 
NF EN 1462

УЧЕТ РАСШИРЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
Коэффициент линейного расширения: 0,7 мм х метр х 10°С

 ПРЕИМУЩЕС ТВА NICOLL
•  Компенсирующие воронки и компенсаторы Vodalis® разработаны для эффектив- 

ной компенсации расширения материала. Использование системы калибровки 
позволяет устанавливать водосточные желоба на определенном уровне, 
соответствующем температуре окружающей среды. Такой подход к управлению 
перемещением водосточного желоба позволяет водосточной системе Vodalis® 
функционировать в условиях значительных температурных колебаний.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ КРОВЛИ 
Плоская кровля на воронку

СЛИВНАЯ ТРУБА В КОНЦЕ ЖЕЛОБА СЛИВНАЯ ТРУБА ПО ЦЕНТРУ ЖЕЛОБА 

ССССССС ССССС
Пропускная 
способность

(м3/ч)

МЭПК
(м2)

Пропускная 
способность

(м3/ч)

МЭПК
(м2)

Пропускная 
способность

(м3/ч)

МЭПК
(м2)

Пропускная 
способность

(м3/ч)

МЭПК
(м2)

Водосточный желоб
VODALIS®

Ø80 6,5 87 9,5 127 20,0 267 25,0 333

Ø100 6,5 87 9,5 127 20,0 267 27,0 360

Без уклона Уклон 0,3% (3 мм/м) Без уклона Уклон 0,3% (3 мм/м)

Если водосточные желоба образуют 
замкнутую систему, как показано на рисунке, 
необходимо обеспечить одновременное 
использование компенсирующих воронок  
и компенсаторов.

Компенсирующие 
воронки

Компенсирующие 
воронки



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО I СТРОИТЕЛЬСТВО I  I СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

VODALIS®

a. Способы крепления

b. Установка воронки

c. Установка карнизных кронштейнов

1 -   УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА

Водосточная система VODALIS® полностью совместима с карнизными подшивками 
BELRIV®.

Крепление к карнизной доске

•  Закрепить карнизные 
кронштейны с шагом  
не более 0,50 м.

Крепление на стропила

•  Закрепить металлические (стропильные) кронштейны, на 
которые после установки желоба навешиваются карнизные 
кронштейны. Расстояние между кронштейнами не должно 
превышать 0,50 м.

1  Крепление компенсирующей 
воронки

•  Определить место стока дождевой 
воды. 

•  Для правильной установки 
водосточного желоба закрепить 
компенсирующую воронку 
непосредственно на карнизной доске 
(дерево или ПВХ).

2  Соединение желоба  
с компенсирующей воронкой

•  При соединении водосточного 
желоба с компенсирующей воронкой 
край желоба должен находиться на 
отметке воронки, соответствующей 
температуре окружающей среды при 
монтаже системы.

•  После определения места 
расположения воронки 
установить крайние кронштейны. 
Для обеспечения линейного 
расширения установить первый 
и последний кронштейны на 
расстоянии не более 5 см от 
ближайшего соединения.

•  Для данного вида водосточного 
желоба необходимо предусмотреть 
установку по уровню или с небольшим 
уклоном.

•  Для обеспечения ровной линии между 
первым и последним кронштейнами 
необходимо натянуть между ними 
веревку. Кронштейны крепятся 
с помощью шуруповерта (2 болта на 
1 кронштейн) с равным расстоянием 
между ними, но не более 0,60 м.

Крепление кронштейна

•  Определить уровень крепления кронштейна  
в зависимости от архитектурного проекта. 

•  Закрепить кронштейн при помощи первого 
винта. Отрегулировать положение кронштей- 
на посредством продолговатого отверстия.



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО I СТРОИТЕЛЬСТВО I 

•  При клеевом соединении:

На внутреннюю поверхность края компенсатора нанести слой клея. Равномерно 
распределить клей по внутренней гладкой поверхности. Вставить компенсатор. 
Подождать несколько минут, прежде чем продолжить выполнение монтажных работ.

• При установке на резиновых уплотнителях:

Установить выдвижную часть компенсатора в желоб, другую – в зависимости от распо- 
ложения отметки, соответствующей температуре окружающей среды при монтаже.

Компенсатор является сквозным и не разделяет поток воды.

Если расстояние между 2 углами превышает 2 метра, желательно установить 
компенсатор.

1 Резка водосточных желобов 
•  Резка желобов осуществля- 

ется с помощью приспособле- 
ния для распила VODALIS® и 
ножовки для металла. После 
разреза следует зачистить 
заусенцы тонкой шкуркой.

2 Крепление желобов
•  После установки задней части желоба в пазе 

кронштейна следует защелкнуть переднюю часть 
желоба в носике кронштейна.

2 (a) Установка водосточного желоба на 
скрытые кронштейны
•  После установки желоба на переднюю 

часть кронштейна следует опрокинуть его и 
защелкнуть переднюю часть желоба в задней 
части кронштейна.

При клеевом соединении: 
•  На внутреннюю поверхность края заглушки, муфты, угла нанести слой клея.
•  Равномерно распределить клей по внутренней гладкой поверхности соединительного элемента.
•  Надеть заглушку, муфту, угол на желоб и подождать несколько минут, прежде чем продолжить выполнение монтажных работ.

При установке на резиновых уплотнителях:
•  Вставить в желоб заднюю часть заглушки, муфты, угла. Защелкнуть.

1 - УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА (продолжение)

d. Установка водосточных желобов

e. Установка заглушек, муфт и углов

f. Установка компенсатора

VODALIS®

 ПРЕИМУЩЕС ТВА NICOLL
•  Видеоролики монтажа системы размещены на сайте:  

www.vodalis-nicoll.com



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО I СТРОИТЕЛЬСТВО I  I СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

a. Подготовка сливных отводов  b. Установка хомутов

c.  Защита от листвы

d. Установка водосточной трубы

e. Установка антивандального наконечника

f. Установка сливного отвода

2 - УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ

•  Для того, чтобы отвести 
трубу к фасадной стене, 
используются отводы.

•  Для проведения быстрого 
демонтажа не следует 
приклеивать первый отвод  
к воронке. 

•  С другой стороны, 
необходимо склеить отводы 
со сливной трубой.

•  Во избежание протеканий 
системы остальные места 
соединений следует 
проклеивать, устанавливая 
отводы и трубы раструбом 
вверх.

1 Вставить втулку с отверстиями с обеих сторон кромкой вниз, в нижнюю часть уловителя.

2 Слегка наклонив установленную сливную трубу, вставить до упора верхнюю часть.

3 Опустить сливную трубу с листвоуловителем.

4 Установить решетку, улавливающую листья, и провернуть ее нижнюю часть.

•  Освободить хомуты, установить водосточную систему и защелкнуть хомуты. 
Муфта используется для соединения двух водосточных труб. С муфтой склеивается только нижняя 
труба. 

•  При работе с двухкаскадной крышей следует использовать тройник и муфту.

•  Присоединить наконечник к водосточной трубе, установив его согласно нанесенной метке.
• Следует помнить о необходимости установки хомута под антивандальным наконечником.

•  Надеть слив на водосточную трубу.

•  Для повышения устойчивости к ударам следует закрепить переходник с помощью резьбовых соединений.

•  Определить место расположения верхнего 
хомута. 

•  Он должен находиться чуть ниже места 
соединения отвода и трубы.

•  Для того чтобы выдержать ровную линию между 
верхним и нижними хомутами, необходимо 
сделать разметку.

•  Собрать и установить без крепления сливную 
систему. Обозначить место крепления хомутов. 
Во избежание соскальзывания отдельных 
элементов сливной системы, установить по 
хомуту на каждый разъем.

•  Закрепить хомуты на стене при помощи 
специальных шурупов или дюбелей.

•  Расположить хомуты через 
каждые 2 метра.

•  Крепление сливной трубы 
осуществляется простым 
защелкиванием хомута. 
Снять хомут можно только 
с помощью отвертки.

VODALIS®

1 2 3 4

2 м

Длина водосточной 
трубы вставляется 
во втулку  
с отверстиями 
второго отвода

Охватываемая 
часть вставляется 

в муфту

Водосточная труба

Предусмотреть мин. длину:
42 мм для TD80
46 мм для TD100


