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Инструкция 
по монтажу  водосточной системы 

Lindab 
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Правильная установка водосточной системы это необходимая мера для предотвращения затопления дома и участка. 
 
Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 
 
Водосточная система Линдаб производится в Швеции по мировым стандартам качества. 
 
Расчет системы 
 
Водосток Lindab бывает двух размеров: 125х90 и 150х100 мм.  
Размер водосточной системы определяется в зависимости от площади кровли.  
Если размер ската кровли превышает 100-120 кв.м., то необходимо установить 150х100 мм, чтобы избежать перелива систе-
мы во время дождя. 
Расчет для каждой кровли индивидуальный, так как необходимо знать длину карнизов, высоту от карниза до земли и количе-
ство внешних и внутренних углов и т.д. 
 
Основные правила установки водостоков остаются неизменными: 
Мы рекомендуем выбирать наклон желоба из расчета не менее 2,5мм/1пог.м. 
Если длина желоба превышает 10 м, трубу ставят посередине или используют две - по краям. 
 
Необходимые инструменты 
 

� Ножовка с мелкими зубьями. 
� Рулетка, мел. 
� Длинная веревка. 
� Защитные очки. 
� Ножницы по металлу. 
� Отвертка. 
� Перфоратор или дрель. 

 
Не допускается использование «болгарки» для резки водосточной си-
стемы, так как искра может повредить защитное покрытие. 
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Kрюки 
 
Фирма предлагает два вида крюков. KFK - для вертикально расположенных кар-
низных досок. SSK - для карнизов с уклоном. 
Карандашом отмечают места загиба и установки крюков. Расстояние между ни-
ми не должно превышать 60см. 
Устанавливают крайние и между ними натягивают нить - дно желоба. 
Остальные крюки устанавливают по этой линии и закрепляют шурупами. 
Должен соблюдаться небольшой наклон желоба вперед - около 6мм. 
 
Воронки 
 
На желобе отмечается место расположения и выпиливается отверстие. Нельзя 
выбивать зубилом! 
Края отверстия загибаются вниз плоскогубцами 
Воронка закрепляется на желобе - задний фланец цепляется за кромку, а спере-
ди защелкивается замок. 
 
 
 
 
 
Заглушки желоба 
 
Заглушки устанавливаются заранее или на установленный желоб следующим 
образом: 
Приложить заглушку к торцу желоба и слегка надавить. 
Постучать ладонью по ней пока торец не войдет за лапки заглушки. 
Поставить на место киянкой. 
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Водосточные желоба 
 
Необходимо очистить места резов и поверхность от металлической стружки. 
Желоб вставляется в крюки и заводится за заднюю кромку. 
Окончательно размещается в крюках. 
Защелкивается передний замок (если крюк с замком) или загибается удержива-
ющая планка.  
 
 
 
Соединители желобов 
 
Соединитель цепляется стороной без замка за заднюю кромку желоба.Он распо-
лагается по центру соединения желобов. 
Притягивается фронтальная часть соединителя и защелкивается замок. 
Загибается фиксатор на замке. 
 
 
 
Крепление трубы 
 
Крепления устанавливаются на стену с шагом не более 1,9м, но не менее чем 
две штуки на одну трубу. 
Для кирпичной стены - сверлится отверстие и в него забивается штырь. Для де-
ревянной стены - устанавливается держатель на шурупах.Трубы вставляются в 
крепления и замки защелкиваются.  
Открытие замка можно сделать с помощью плоской отвертки. 
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Водосточные трубы 
 
Подгоняется длина промежуточной трубы и соединяется с коленами. Конструк-
ция соединяется с воронкой. 
Нижнее колено соединяется с основной трубой и регулируется их положение. 
Внизу устанавливается отлив (сливное колено) и закрепляется на трубе заклеп-
кой или саморезом. 
Водосток соединяется с дренажной системой -дождеприемниками и т.д. 
Все детали должны быть предварительно очищены от металлической стружки. 
 
Адреса офисов продаж: 
 


