
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
Стальные Водосточные Системы 
INGURI



2

1.  Системные компоненты INGURI

2.  Техническая информация INGURI

3.  Рекомендуемые инструменты и принадлежности

4.  Установка крюков для водосточных желобов

5.  Размещение желоба на выпускной воронке желоба

6.  Монтаж заглушки водосточного желоба

7.  Соединение желобов

8.  Установка колен и водосточной трубы

СТР.  3

СТР.  4

СТР.  5

СТР.  6

СТР.  9

СТР.  11

СТР.  13

СТР.  15

Оглавление

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ИЛЛЮСТРАТИВНЫМ МАТЕРИАЛОМ И НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ПОДРЯДЧИКОВ 
ОТ ОБЯЗАННОСТИ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.



11

12

21
10

1 2

4

3

9
7

6

5

8

13

15

14

18

16

19

17

20

22

1. Водосточный желоб
2.  Подвесной держатель водосточного 

желоба
3. Угол желоба внутренний
4. Угол желоба наружный
5. Отбойник угла желоба
6.  Соединительная муфта водосточного 

желоба
7. Стабилизатор       
соединительной муфты
8. Заглушка водосточного     
    желоба
9. Выпускня воронка   
    водосточного желоба
10. Колено
11. Водосточная труба
12. Тройник
13. Ревизионный люк
14. Колено сливное
15. Муфта трубы
16. Сборный хомут под дюбель
17. Дюбели для сборных хомутов
18. Держатель трубы
19. Держатель трубы под  
      дюбель
20. Дюбели
21. Крюк-держатель  
      прямой
22. Крюк-держатель  
      карнизный
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1. Системные компоненты 
INGURI
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2. Техническая информация 
INGURI

Системы INGURI 125/87  
и 150/100 – это комплексные водосточные 
системы, изготавливаемые из стали 
наивысшего качества 
с двухсторонним защитным покрытием.  
Все элементы систем спроектированы таким 
образом, чтобы обеспечивают правильную 
подгонку, а также простой и быстрый монтаж 
системы. Форма и глубина водосточных 
желобов обеспечивают отвод воды даже во 
время интенсивных и длительных осадков.
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3. Рекомендуемые 
инструменты  
и принадлежности

Прежде чем приступить к монтажу, 
следует запастись принадлежностями, 
представленными на рисунках рядом.

РИС. 1 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОТВЕРТКА, ШУРУПЫ

ПИЛА ДЛЯ МЕТАЛЛА

ПЛОСКОГУБЦЫ, НОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА

КРЮКОГИБ ДЛЯ НАДСТРОПИЛЬНЫХ КРЮКОВ

ФЛОМАСТЕР / МАРКЕР

УРОВЕНЬ СПРЕЙ СО СКОЛЬЗЯЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

МЕЛОВОЙ ШНУР

КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ 
ПРОДЕЛЫВАНИЯ СЛИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛОБАХ

КЛЕПАЛЬНЫЙ МОЛОТОК, ЗАКЛЕПКИ
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4. Установка крюков для 
водосточных желобов

Надстропильне и фронтовые крюки 
для водосточных желобов следует 
устанавливать на расстоянии не более  
500 мм. макс 500 мм

макс 500 мм

~25 мм

РИС. 2 РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КРЮКАМИ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ

РИС. 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ЗАГИБА КРЮКОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

При установке крюков для водосточных 
желобов следует учитывать уклон желоба 
в сторону водосточных труб. Это важно для 
обеспечения проходимости водосточной 
системы, которая при несоблюдении 
рекомендуемого уклона может быть 
нарушена опавшими листьями или 
другими загрязнениями. Минимальный 
рекомендуемый уклон составляет 3-5 
мм на 1 погонный метр желоба. Чтобы 
обеспечить правильный уклон желоба, 
крюки для водосточных желобов следует 
загнуть к стропилу на высоте, определенной 
для каждого крюка. Для определения 
места загиба отдельных крюков сначала 
следует рассчитать их количество для 
данного ската, затем разложить их возле 
себя, обозначить прямую линию на высоте 
загиба первого крюка, и вторую прямую 
линию, расходящуюся с первой так, чтобы 
после последнего крюка расстояние между 
линиями показывало уклон, который нужен 
на данном участке.  Именно эта линия 
будет определять места загиба крюков (этот 
способ показан на рис. 3).

УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ

Крюки следует пронумеровать, 
чтобы избежать ошибки в 
очередности их монтажа.



7

Руководство по монтажу                                       Стальные водосточные системы INGURI  

Чтобы правильно загнуть крюки, 
рекомендуется использовать крюкогиб (рис. 
4). При их загибании следует учитывать 
что передняя кромка желоба должна быть 
на 6 мм ниже задней кромки. Правильное 
положение желоба показано на рис. 5.

РИС. 4 ЗАГИБАНИЕ НАДСТРОПИЛЬНЫХ КРЮКОВ

РИС. 4 ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕЛОБА
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Альтернативный метод заключается  
в том, чтобы закрепить первый и последний 
крюк на данном скате на высотах, разница 
которых составляет уклон, который должен 
быть достигнут на этом расстоянии,  
и натянуть между ними шнур. Не забудьте 
правильно нагрузить шнур с обеих сторон. 
Так он обозначит прямую линию, вдоль 
которой будут крепиться следующие крючки 
(рис. 8).

При размещении желоба на надстропильных 
крюках закрепляем его, загибая язычок 
крюка на его внутреннем крае (рис. 7). 
Размещение желоба на фронтальном крюке 
происходит на защелку.

РИС. 8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК МОНТАЖА КРЮКОВ С ПОМОЩЬЮ МЕЛЕНОГО ШНУРА

РИС. 7 РАЗМЕЩЕНИЕ ЖЕЛОБА НА НАДСТРОПИЛЬНЫХ КРЮКАХ

1 m

РИС. 6 КРЕПЛЕНИЕ НАДСТРОПИЛЬНЫХ КРЮКОВ

мин. 2 шт. / крюк

Крюки должны крепиться к фронтальной 
доске или стропилу не менее чем двумя 
шурупами каждый (рис. 6).
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Действие, которое необходимо выполнить 
с особой тщательностью, — это подготовка 
отверстия в желобе в том месте, где 
он будет осажден на воронке желоба. 
Производитель предлагает специальную 
кольцевую пилу (рис. 9), которая 
значительно упрощает выполнение сливных 
отверстий.  Правильно спрофилированный 
нож позволяет одним движением вырезать 
отверстие нужного радиуса, не требующее 
дополнительной обработки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Альтернативный метод – вырезать 
отверстие пилой для металла. Определив 
место, где должна располагаться воронка 
желоба, следует фломастером отметить 
размер отверстия, прикладывая и 
обрисовывая водосточную трубу (рис. 
10). Затем вырезать выпускное отверстие 
в желобе. Отверстие рекомендуется 
вырезать пилой для металла и отделать 
вибрационными ножницами типа nibbler. 
Края отверстия должны быть загнуты наружу 
(рис. 11).

РИС. 9 ВЫРЕЗАНИЕ ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ В ЖЕЛОБЕ С ПОМОЩЬЮ КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЫ

РИС. 10 ОБРИСОВЫВАНИЕ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ

РИС. 11 ВЫРЕЗАНИЕ КРАЕВ ОТВЕРСТИЯ

Внимание! Недопустимо 
использовать угловую 
шлифовальную машину и другое 
оборудование, вызывающее 
термический эффект (резкое 
повышение температуры) для 
резки и любой отделки желобов 
и других элементов системы - это 
может привести к повреждению 
органического и цинкового 
покрытия и, как следствие,  
к началу процесса коррозии.

5. Размещение желоба на 
выпускной воронке желоба
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При размещении желоба на воронке желоба 
его внешний край (по отношению к стене 
здания) должен наложиться на край воронки 
(рис. 12), затем желоб нужно осадить в 
отверстие и закрепить, загибая  выступы 
воронки на его внутреннем крае (рис. 13).

РИС. 12 НАКЛАДЫВАНИЕ ЖЕЛОБА НА КРАЙ ВОРОНКИ

РИС. 13 РАЗМЕЩЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЖЕЛОБА В ОТВЕРСТИИ

РИС. 14 РАЗМЕЩЕНИЕ ЖЕЛОБА С ВОРОНКОЙ НА КРЮКАХ

макс: 
150 мм

Не забудьте разместить крюки для 
водосточных желобов достаточно 
близко по обеим сторонам 
воронки. Для обеспечения 
достаточной прочности 
расстояние между воронкой  
и крюками не должно превышать 
150 мм (рис. 14).
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6. Монтаж заглушки 
водосточного желоба

Перед установкой желоба определите, 
на каком конце будет установлена 
заглушка, затем наденьте заглушку и, 
исходя из положения заводских отверстий 
под заклепки в заглушке, определите 
расположение отверстий в желобе  
(рис. 15) и просверлите их (рис. 16).

Внимание! Окончательный 
монтаж  заглушки осуществляется 
на крюки, уже установленные на 
желобе.

Заглушка желоба устанавливается на 
конце желоба, закрепленного на крюках. 
Система INGURI имеет универсальную 
двухстороннюю заглушку, поэтому после 
определения, в какое «ухо» входит 
сочленение (закатанный внешний край 
желоба). Другое ухо следует разрезать, как 
показано на рис. 17.

РИС. 15 ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕСТ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК

РИС. 16 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК

РИС. 17 ОБРЕЗАНИЕ УХА ЗАГЛУШКИ



Руководство по монтажу                                       Стальные водосточные системы INGURI  

12

Важным этапом является нанесение 
спрея со скользящим эффектом INGURI 
на резиновый элемент (прокладку) 
заглушки (рис. 18). Затем на сочленение 
надевается заглушка и после определения 
подходящего положения устанавливается 
в желоб. Кривизна желоба должна быть 
сформирована плоскогубцами для листового 
металла таким образом, чтобы он садился 
на край заглушки (рис. 19), а язычок, 
оставшийся после вырезания уха, должен 
быть загнут к наружной поверхности желоба, 
как показано на рисунке (рис. 20).

РИС. 18 НАНЕСЕНИЕ СПРЕЯ СО СКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ INGURI НА ПРОКЛАДКУ ЗАГЛУШКИ 
 И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАГЛУШКИ НА СОЧЛЕНЕНИИ

РИС. 19 СФОРМИРОВАННЫЕ ИЗГИБЫ ЖЕЛОБА И ПРИКЛЕПЫВАНИЕ ЗАГЛУШКИ

РИС.20 ЗАГИБ ВЫСТУПА ЗАГЛУШКИ
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7. Соединение желобов

Водосточная система INGURI 
обеспечивает простой, но очень 
эффективный метод соединения двух секций 
желоба или желоба и уголка. Инновация 
этого метода основана на использовании 
стабилизатора соединителя (рис. 21). Он 
вставляется в сочленения соединяемых 
элементов, обеспечивая жесткость 
соединения и очень хорошую адгезию.
На прокладку соединителя желоба следует 
распылить спрей со скользящим эффектом 
INGURI (рис. 22), установить его в 
нужное положение и затем защелкнуть. 
Также не забудьте разместить крюк 
на соответствующем расстоянии от 
планируемого соединения (150 мм от 
края соединителя - рис. 23). Для лучшей 
герметизации стыка целесообразно 
наложить по два силиконовых валика на 
правую и левую сторону стыка.

РИС. 21 ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА СОЕДИНИТЕЛЯ

РИС. 22 НАНЕСЕНИЕ СПРЕЯ СО СКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ НА ПРОКЛАДКУ СОЕДИНИТЕЛЯ ЖЕЛОБОВ

РИС.23 СОЕДИНЕНИЕ ЖЕЛОБОВ

макс: 150 мм
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РИС. 24 СОЕДИНЕНИЕ ЖЕЛОБА С УГОЛКОМ

РИС. 25 СОЕДИНЕНИЕ ЖЕЛОБА С УГОЛКОМ

Как и при соединении желобов, при 
соединении желоба с уголком также следует 
использовать стабилизатор соединителя 
(рис. 24), вставляя его в сочленения 
соединяемых элементов.
На прокладку соединителя желобов следует 
распылить спрей со скользящим эффектом 
INGURI.

Также не забудьте разместить крюки на 
соответствующем расстоянии от стыка 
(150 мм от края соединителя - рис. 
25). Для того, чтобы добиться лучшей 
герметизации стыка, желательно применить 
два силиконовых валика с правой и левой 
стороны стыка.

макс: 150 мм
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8. Установка колен  
и водосточной трубы

После размещения водосточного желоба 
с воронкой на крюки следует установить 
колена, при необходимости установив между 
ними удлинитель водосточной трубы такой 
длины, чтобы получить соответствующее 
расстояние водосточной трубы от стены 
здания (рис. 26). Расстояние зависит от 
типа используемых держателей.

Первый держатель должен быть установлен 
не ниже 150 мм под коленом (рис. 26). 
Водосточную трубу следует монтировать 
к стене с помощью размещенных на ней 
держателей в количестве не менее 2 шт. 
на трубу (рис. 27). Расстояние между 
держателями не должно превышать 200 см.

РИС. 26 МОНТАЖ КОЛЕН ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ

РИС. 27 МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ

макс: 150 мм
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Рекомендуется соблюдать раccтояние   мин. 
200 мм между землей и сливным коленом 
(рис. 28).

м
ин

: 2
00

 м
м

РИС. 28 МОНТАЖ ВОРОНКИ
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