Установка водосточной системы Lindab
1. Скобы для водосточных желобов:
Пользуясь карандашом, отметьте места
сгибов скоб, как показано на рисунке, так,
чтобы желоб опускался в сторону водосточной
трубы. Пронумеруйте скобы. Рекомендуемый
минимальный
наклон
составляет,
по
шведскому стандарту, 2,5 мм/м. Сначала
закрепите первую и последнюю скобы, затем
натяните между ними бечевку. После этого
закрепите остальные скобы так, чтобы они
были выровнены по бечевке. Скобы должны
отстоять друг от друга не более чем на 80 см.
Если желоб длиннее, чем 10 м, он должен
иметь наклон от центра к водосточным трубам, расположенным с обоих его концов.
Передний край трубы должен быть на 10 мм ниже, чем задний край, т.е. слегка
наклонен. Сгибание скоб легче осуществлять с помощью инструмента для загибки.

2. Впускной конец водосточной трубы:

Решите, насколько далеко вы хотите поместить трубу от конца желоба. Пропилите
отверстие для подсоединения воронки, затем отогните наружу середины краев
пропила, используя универсальные плоскогубцы. Обратите внимание: не используйте
машинный резак для выпиливания отверстия! Прижмите воронку вогнутой частью к
месту, где выпилено отверстие, и защелкните держатель воронки на заднем крае
желоба.

3. Заглушка:
Насадные заглушки устанавливаются
следующим образом: насадите заглушку
на конец желоба и плотно прижмите ее.
Ударяйте по ней ладонью, пока конец
желоба не проскользнет под краевые
пластины заглушки, затем легко постучите
по ней молотком, пока заглушка не станет
надежно
на
свое
место.

4. Желоб:

Если вы пользуетесь скобой с маркировкой KFK или KFL,
протолкните желоб в скобу. Закрепляя желоб, убедитесь, что
запирающая пластина изогнута так, чтобы удерживать фланец
желоба. Для ската крыши 27%, следует использовать
специальную скобу К 11 для наклонной передней планки. Если
передняя планка имеет другой наклон, используйте скобу с
маркировкой К 07, которую необходимо согнуть до нужного угла.

5. Соединительная скоба
Для ската крыши 27%, следует
использовать специальную скобу К 11 для
наклонной передней планки. Если
передняя планка имеет другой наклон,
используйте скобу с маркировкой К 07,
которую необходимо согнуть до нужного
угла.

6. Держатель трубы:

Как минимум, 2 держателя трубы должны
быть установлены вертикально на каждой
водосточной трубе. Расстояние между
держателями не должно превышать 2 м.
Держатели могут быть закреплены на кирпичных
или каменных стенах гвоздями или
непосредственно на деревянной стене.

7. Водосточная труба:

Определите необходимую длину промежуточной секции трубы, используя
следующую таблицу, затем вырежьте трубу нужного размера и присоедините к ней два
колена трубы.
Строительная продукция Lindab основана на высококачественной листовой стали,
изготовленной в Швеции. Свойства используемых нами базисных материалов
обеспечивают нашим готовым изделиям долговечность, прочность и огнеупорность,
которых вы ожидаете от Lindab.

