
Водосточная
система



Важным элементом кровельной системы является организованный водоотвод.

Его отсутствие приводит к повреждению фасада и цоколя, а также быстрому износу

фундамента вследствие чрезмерной гидростатической нагрузки. Наиболее практичным

вариантом организации водоотвода является использование водостоков. Для неболь -

ших строений, таких как частные дома, разумнее всего использовать внешние

водостоки, состоящие из размещаемых по краю кровли желобов, отводящих осадки

в наружные водосточные трубы. 

Компания «Альта-Профиль» является производителем пластиковых водостоков,

отвечающих самым высоким стандартам прочности и надежности при длительной

эксплуатации. Водостоки ПВХ «Альта-Профиль» — эффективная и надежная система

отведения дождевых и талых вод с кровель различных конструкций и площадей. 

Необходимо заметить, что наружные водостоки несут также и эстетическую

функцию, подчеркивая переход от крыши к стенам, и делая, таким образом, здание

более элегантным. Водосточные системы, помимо своей основной функции защиты

зданий от разрушения, выполняют также роль декоративного элемента, гармонично

дополняющего облик здания. 

Водосточная система «Альта-Профиль» полностью соответствует современным

архитектурным требованиям и требованиям эстетичности. Она является не только

необходимым функциональным элементом зданий, но и частью его декоративной

отделки. «Альта-Профиль» выпускает водосточные системы двух декоров (белые

и коричневые). Это позволяет органично использовать ее на любых фасадах,

в сочетании с любыми кровельными материалами. 
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Срок экс плу а та ции пла с ти ко вой си с те мы
во до сто ка «Аль та-Про филь» в сред нем со став ля -
ет 25 лет. В те че ние это го пе ри о да пла с ти ко вые
во до сто ки пол но стью со хра ня ют свои экс плу а -
та ци он ные ка че ст ва и тре бу ют ми ни маль но го
об слу жи ва ния. При из го тов ле нии во до сто ков
при ме ня ют ся не толь ко вы со ко ка че ст вен ные
ма те ри а лы, но и спе ци аль ные тех но ло гии,
разра бо тан ные спе ци а ли с та ми ком па нии. Бла го -
да ря это му, во до сточ ная си с те ма спо соб на со хра -
нять свои экс плу а та ци он ные ха рак те ри с ти ки
в ди а па зо не тем пе ра тур от — 40 °С до + 40 °С. 

Во до сточ ная си с те ма «Аль та-Про филь»
устой чи ва к уль т ра фи о ле то во му из лу че нию,
так как ок ра ши ва ние верх не го слоя эле мен тов
проис хо дит су пер кон цен т ра та ми ме то дом «Cool
Colour» (по гло ще ние теп ла), ко то рый спе ци аль -
но раз ра бо тан для на шей во до сточ ной си с те мы.
Это за щи ща ет во до сточ ную си с те му от не га тив -
ных из ме не ний цве та. 

Ма те ри ал для из го тов ле ния во до сто ков
«Аль та-Про филь» ок ра шен в мас се, по это му
незна чи тель ные ме ха ни че с кие по вреж де ния,
нане сен ные в про цес се мон та жа или в хо де экс -
плу а та ции, прак ти че с ки не за мет ны и не нуж да -
ют ся в под кра ши ва нии. 

ПВХ-ком по зит, ко то рый яв ля ет ся ма те ри а -
лом для из го тов ле ния во до сточ ных си с тем,
эколо ги че с ки бе зо па сен. ПВХ-ма те ри ал не под -
вер жен кор ро зии и ле гок в ве се, что со зда ет
удоб ст во при сбор ке и мон та же. Про дук ция
компа нии пол но стью со от вет ст ву ет ев ро пей -
ским стан дар там. 

Во до сточ ная си с те ма «Аль та-Про филь»
про из во дит ся из труд но вос пла ме ня е мых ма те -
ри а лов, что обус ло ви ло её зна чи тель ную ог не ус -
той чи вость. По сле то го как воз го ра ние ус т ра не -
но пла с тик не мед лен но пре кра ща ет пла вить ся. 

Преимущества водосточной системы «Альта-Профиль»

Эле мен ты во до сто ков «Аль та-Про филь»
соеди ня ют ся меж ду со бой без клея с со блю де ни -
ем тре бо ва ния пол ной гер ме тич но с ти. Гер ме -
тич ность не на ру ша ет ся да же при ли ней ном
расши ре нии элементов водосточной системы. 

Все кре пеж ные эле мен ты об ла да ют ре зи но -
вы ми уп лот ни те ля ми, что га ран ти ру ет сто про -
цент ную гер ме тич ность во до сточ ной си с те мы
да же при обиль ных и про дол жи тель ных осад -
ках. В ка че ст ве ре зи но во го уп лот ни те ля ком па -
ния «Аль та-Про филь» ис поль зу ет вспе нен ный
про филь, это при да ет боль шую эла с тич ность
и лучшее уп лот не ние при рез ких ко ле ба ни ях
тем пе ра тур. 

Все же ло ба и тру бы во до сточ ной си с те мы
«Аль та-Про филь» из го тав ли ва ют ся ме то дом
экс тру зии, за клю ча ю щей ся в по лу че нии го то во -
го из де лия нуж ных раз ме ров, фор мы и не о гра -
ни чен ной дли ны пу тем вы дав ли ва ния рас пла ва
по ли ме ра че рез фор му ю щую го ло вку (фи ль е ру)
нуж но го про фи ля. Все фи тин ги во до сточ ной си -
с те мы про из во дят ся на тер мо пла с тав то ма тах
ме то дом ли тья под дав ле ни ем. Дан ная тех но -
логия ли тья иде аль но под хо дит для мас со во го
произ вод ст ва из де лий слож ной фор мы, важ ным
тре бо ва ни ем к ко то рым яв ля ет ся точ ное со от -
вет ст вие раз ме рам. 

Во до сточ ная си с те ма «Аль та-Про филь»
изго тав ли ва ет ся из же ст ко го ПВХ в со от вет ст -
вии с осо бой ре цеп ту рой, при да ю щей вы со кую
удар ную проч ность из де лию. Ис поль зо ва ние
им порт ных ад ди ти вов поз во ля ет зна чи тель но
по вы сить тер мо стой кость про дук ции. Ма те ри ал
ос та ет ся уда ро ус той чи вым и спо со бен вы дер жи -
вать боль шие на груз ки да же при низ ких тем пе -
ра ту рах. 
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Еще од ним внеш ним пре иму ще ст вом во до -
сточ ной си с те мы «Аль та-Про филь» яв ля ют ся
кра си вые от чет ли вые фор мы всех эле мен тов во -
до сто ка. Каж дая де таль во до сточ ной си с те мы
име ет ори ги наль ные ре б ра на внеш ней по верх -
но с ти, ко то рые обус лов ли ва ют плав ный пе ре ход
от од но го эле мен та к дру го му. Эта тех но ло гия
про из вод ст ва бы ла раз ра бо та на ком па ни ей
«Аль та-Про филь» сов ме ст но с ве ду щи ми ди зайн-
ате лье ав то мо биль ной про мы ш лен но с ти Гер ма -
нии. Бла го да ря это му, во до сточ ная си с те ма
«Аль та-Про филь» при вле ка ет вни ма ние сво ей
кра со той и ори ги наль но с тью ди зай на. 

Од ним из глав ных пре иму ществ во до сточ -
ной си с те мы «Аль та-Про филь» яв ля ет ся боль -
шой ди а метр во до сточ но го же ло ба (125 мм)
и боль шая тол щи на сте нок же ло ба (1,6 мм),
имен но по это му он тя же лее на 40% им порт ных
и российских ана ло гов. Это обес пе чи ва ет вы со -
кую ме ха ни че с кую проч ность во до сто ка, что поз -
во ля ет вы дер жи вать боль шие сне го вые на груз ки,
а так же уве ли чи ва ет про пу ск ную спо соб ность. 

Все эле мен ты во до сточ ной си с те мы «Аль та-
Про филь» име ют про доль ные ре б ра же ст ко с ти,
ко то рые уве ли чи ва ют проч ность во до сто ка,
улуч ша ют ха рак те ри с ти ки по то ка, умень ша ют
риск об ра зо ва ния за то ров, так как эти ре б ра сни -
жа ют воз мож ность на ли па ния гря зи и ли ст вы на
стен ки эле мен тов во до сто ка. 

Все ком плек ту ю щие эле мен ты во до сто ка
име ют спе ци аль ные па зы на вну т рен ней сто ро не
для ре зи но во го уп лот ни те ля. Это поз во ля ет
обес пе чить бо лее на деж ное со еди не ние де та лей
и пре пят ст ву ет сме ще нию уп лот ни те ля. Бла го -
да ря прин ци пу за щел ки ва ния, во до сточ ная
систе ма «Аль та-Про филь» яв ля ет ся са мой же ст -
кой си с те мой, не под вер жен ной де фор ма ци ям,
тем пе ра тур ным ко ле ба ни ям и ли ней ным рас ши -
ре ни ям. 

Не ко то рые эле мен ты во до сточ ной си с те мы
име ют по пе реч ные ре б ра же ст ко с ти, ко то рые
уве ли чи ва ют проч ность во до сто ка. Так же на
вну т рен ней сто ро не эле мен тов во до сто ка на не -
се ны ог ра ни чи те ли с над пи сью «STOP», за пре -
де лы ко то рых нель зя встав лять эле мен ты, так
как это мо жет при ве с ти к не пра виль но му со еди -
не нию де та лей и умень ше нию проч но с ти во до -
сточ ной си с те мы. 

Од ним из ноу-хау от ком па нии «Аль та-
Профиль» яв ля ет ся из го тов ле ние уни вер саль -
ной пла с ти ко вой за глуш ки для во до сточ ной
систе мы. Бла го да ря сво ей уни вер саль но с ти
и сис те ме креп ле ния, дан ный эле мент во до сто ка
пре вос хо дит ана ло ги кон ку рен тов. 

Компания «Альта-Профиль» предлагает
Вашему вниманию уникальную новинку —
новый регулируемый угол желоба. Уникальность
данного элемента обусловлена его способностью
менять угол соединения двух желобов от 125 до
145 градусов, в зависимости от конструкции
здания.

Ком па ния «Аль та-Про филь» вы пу с ка ет не
толь ко пла с ти ко вые кре пеж ные эле мен ты,
но и ме тал ли че с кие. Ме тал ли че с кие крон штей -
ны поз во ля ют вы дер жи вать зна чи тель ные си ло -
вые на груз ки, так как ос нов ная на груз ка при хо -
дит ся на эти де та ли. 

Ком па ния «Аль та-Про филь» име ет ши -
рокий спектр раз лич но го обо ру до ва ния, сре ди
ко то ро го име ет ся спе ци аль ная муф то вая ма ши -
на. Дан ное обо ру до ва ние поз во ля ет рас ши рять
ди а метр с тор ца тру бы. Это да ет воз мож ность
со еди нять тру бы друг с дру гом без при ме не ния
муф ты тру бы. Та ким об ра зом, в ходе мон та жа
мож но умень шить ко ли че ст во со еди не ний во до -
сточ ной си с те мы. 

Во до сточ ная си с те ма «Аль та-Про филь»
обес пе чи ва ет ка че ст вен ный во до от вод с крыш
лю бых стро е ний: от не боль ших до ми ков и кот -
те д жей до про мы ш лен ных зда ний. 

Во до сточ ная си с те ма «Аль та-Про филь»
харак те ри зу ет ся лег ко с тью и про сто той ус та нов -
ки. Ин ст рук ция до ступ на и по нят на каж до му.
Не тре буя спе ци аль ных зна ний, мон таж про во -
дит ся бы с т ро и без осо бых уси лий. 

Ком па ния «Аль та-Про филь» при ме ня ет
спе ци аль ную упа ков ку для во до сточ ной си с те -
мы, что бы не бы ло воз мож ных по вреж де ний
при хра не нии и до став ке про дук ции. Бо лее
подроб но об упа ков ке Вы смо же те про чи тать
в раз де ле «Упа ков ка во до сточ ной си с те мы
«Альта-Про филь». 



Ком па ния «Аль та-Про филь» вы пу с ка ет ши ро кий
ассор ти мент ком плек ту ю щих водо сточ ной си с те мы.
Каж дый эле мент име ет свои пре иму ще ст ва по срав не нию
с анало га ми кон ку рен тов. Ко рот ко оз на ко мим ся с каж -
дым эле мен том во до сточ ной сис те мы «Аль та-Про филь». 

Основные элементы и комплектующие 
водосточной системы «Альта-Профиль»

Муфта трубы [8]

Воронка [2]

Муфта желоба
(соединитель) [3]

Угол желоба [4]

Угол желоба регулируемый
(125°–145°) [5]

Заглушка желоба [6]

Колено
трубы 67
[10]

Слив[11]

Колено
трубы 45 [9]

Кронштейн
желоба [12]

Хомут трубы [13]

Сетка
металлическая [14]

Металлический
кронштейн
желоба [16]

Металлический
кронштейн-
удлинитель [17]

Металлический
хомут трубы [15]

Желоб [1]

Труба 
с раструбом [7]

новинка!
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Пред наз на чен для сбо ра и от во да осад ков
с по верх но с ти кры ши. Же лоб, про из ве ден ный
ком па ни ей «Аль та-Про филь», име ет свои осо бен -
но с ти, что вы ра жа ет его яв ные пре иму ще ст ва.
Во-пер вых, боль шой ди а метр (125 мм) обес пе чи -
ва ет боль шую про пу ск ную спо соб ность. Чем
мень ше ди а метр, тем боль ше бу дет раз брыз ги -
вать ся во да. А спе ци аль ные за круг ле ния по кра ям
же ло ба (ко то рые хо ро шо вид ны на ри сун ке)
защи ща ют от из лиш не го раз брыз ги ва ния во ды. 

Во-вто рых, за круг ле ния вы пол ня ют функ -
цию до пол ни тель ных ре бер же ст ко с ти для бо лее
плот но го за щел ки ва ния эле мен тов во до сто ка. 

В-тре ть их, не во ору жен ным гла зом вид но
(рис. 2), что один край же ло ба на 3 мм ни же дру -
го го. Это сде ла но спе ци аль но для то го, что бы во

Обес пе чи ва ет на прав лен ное пе ре те ка ние
во ды из же ло ба в во до сточ ную тру бу. Ди зайн во -
рон ки су ще ст вен но от ли ча ет ся от им порт ных
ана ло гов. На внеш ней сто ро не во рон ки нет вы -
сту пов, за то име ют ся спе ци аль ные ре б ра, ко то -
рые под чер ки ва ют кра со ту и ори ги наль ность
всей си с те мы в це лом, а так же обес пе чи ва ют
плав ный пе ре ход к дру го му эле мен ту во до сточ -
ной си с те мы. 

1. Желоб водосточный

2. Воронка 

Рис. 2. Поперечное сечение желоба. 

вре мя силь но го на по ра во ды и слу чай но го за со ра
слив но го от вер стия, во да са мо сто я тель но пе ре -
ли ва лась че рез ни жний край же ло ба, т. е. от сте -
ны до ма, что пре дот вра ща ет по па да ние во ды на
стену зда ния. Это од на из уни каль ных раз ра бо -
ток ком па нии «Аль та-Про филь». 

В-чет вер тых, же лоб обес пе чен си с те мой
анти на ли па ния ли ст вы, т. е. име ет спе ци аль ные
про доль ные ре б ра же ст ко с ти, ко то рые уве ли чи -
ва ют ско рость по то ка и не за дер жи ва ют грязь
и ли ст ву на стен ках же ло ба. 

Ком па ния «Аль та-Про филь» вы пу с ка ет же -
ло ба (как бе лые, так и ко рич не вые) с вну т рен ней
по верх но с тью мо лоч но го цве та. Это сде ла но
спе ци аль но, что бы из бе жать пе ре гре ва, так как
мо лоч ный цвет от ра жа ет сол неч ные лу чи. В ре -
зуль та те вну т рен няя по верх ность же ло ба на гре -
ва ет ся лишь не зна чи тель но, и же лоб со хра ня ет
свою фор му не из мен ной на про тя же нии все го
сро ка экс плу а та ции. 

дли на: 3 м и 4 м

ди а метр: 125 мм

тол щи на: 1,6 мм

3 мм

Рис. 1. 

Рис. 3
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3. Муфта желоба

Пред наз на че на для со еди не ния от дель ных
же ло бов в еди ную си с те му. На вну т рен ней сто -
ро не муф ты име ют ся спе ци аль ные ог ра ни чи те -
ли с над пи сью «STOP», ко то рые спе ци аль но ог -
ра ни чи ва ют ту зо ну, в пре де лах ко то рой нель зя
со еди нять эле мен ты. Это объ яс ня ет ся тем, что
в про цес се экс плу а та ции во до сто ков воз мож ны
ли ней ные рас ши ре ния. При плот ной со сты ков -
ке про ис хо дит из ме не ние фор мы во до сточ ной
си с те мы, по это му не об хо ди мо ос тав лять за зор
в 2-3 см меж ду же ло ба ми. 

Так же на вну т рен ней сто ро не име ют ся
ре б ра же ст ко с ти, ко то рые пред наз на че ны для
луч шей фик са ции кон цов же ло ба и пре дот вра -
ще ния его пе ре ко са при мон та же. Имен но по -
это му они вы пол ня ют функ цию до пол ни тель -
ных ре бер же ст ко с ти. 

4. Угол желоба 90

Пред наз на чен для со еди не ния двух си с тем
же ло бов под уг лом 90 гра ду сов. Дан ный угол
уни вер са лен, по сколь ку его мож но ис поль зо вать
как для внеш не го со еди не ния, так и для вну т рен -
не го. Та кая уни вер саль ность обес пе чи ва ет ся бла -
го да ря за круг ле ни ям по кра ям уг ла. Это очень
хо ро шо вид но из ри сун ка 5. Та ким об ра зом, Вы
са ми мо же те со здать се бе тот угол, ко то рый вам
не об хо дим, со блю дая все ре ко мен да ции при
соеди не нии. Рис. 6. Угол желоба. Вид сверху. 

На вну т рен ней сто ро не уг ла же ло ба име ют -
ся спе ци аль ные ог ра ни чи те ли с над пи сью
«STOP», ко то рые спе ци аль но ог ра ни чи ва ют ту
зо ну, даль ше ко то рой встав лять же ло ба за пре -
ща ет ся (рис. 6). 

дли на 200 мм

Рис. 4

Рис. 5
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В не ко то рых ме с тах во до сточ ная си с те ма
име ет ко неч ные уча ст ки, гер ме тич ность ко то рых
нуж но обес пе чить. Для это го спе ци аль но при -
меня ет ся за глуш ка же ло ба. Ком па ния «Аль та-
Про филь» про из во дит за глуш ку уни вер саль ную,
ко то рая за кро ет лю бой то рец же ло ба. 

За глуш ка име ет вы пук лую фор му, ко то рая
при да ет кра со ту и не по вто ри мость во до сточ ной
си с те ме. На вну т рен ней сто ро не за глуш ки име ют -
ся спе ци аль ные «уси ки», бла го да ря ко то рым она
на деж но фик си ру ет ся на же ло бе в трех точ ках. 

Обес пе чи ва ет от вод во ды, осад ков на зем лю
или в дре наж ную си с те му. Для со еди не ния двух
труб ис поль зу ет ся спе ци аль ный эле мент —
муфта тру бы (об этом речь пой дет даль ше). 

Ком па ния «Аль та-Про филь» вы пу с ка ет два
ви да во до сточ ных труб: без рас тру ба и с рас -
трубом. 

Тру ба без рас тру ба про из во дит ся стан дарт -
ной дли ны (3м и 4м). В про цес се мон та жа воз ни -
ка ет не об хо ди мость ис поль зо ва ния муф ты
трубы, что бы со еди нить тру бы в еди ную си с те му. 

До сто ин ст вом тру бы с рас тру бом яв ля ет ся
от сут ст вие не об хо ди мо с ти ис поль зо ва ния
соеди ня ю щих эле мен тов, т. к. на кон це тру бы
име ет ся рас ши ре ние (про из во дит ся с по мо щью
муф то вой ма ши ны). Бла го да ря рас тру бу, од на
тру ба на деж но фик си ру ет ся с дру гой тру бой. 

6. Заглушка желоба универсальная

7. Труба водосточная

Тру бы с рас тру бом про из во дят ся раз лич ной
дли ны от 1 м до 4 м, всё за ви сит от по же ла ния
заказ чи ков. 

дли на 3 м / 4 м

ди а метр 95 мм

Рис. 8

Предназначен для соединения двух систем
желобов под разным углом – от 125 до 145 граду-
сов. Теперь вы сможете с легкостью задать ту
форму угла, которая вам необходима, без приме-
нения дополнительных элементов. Угол легко
раздвигается и собирается, что гораздо облегчает
монтаж системы в целом. Также на внутренней
стороне угла желоба имеются специальные огра-
ничители с надписью «STOP», которые специ-
ально ограничивают ту зону, дальше которой
вставлять желоба запрещается.

5. Угол желоба регулируемый (125°–145°)

Рис. 7

Рис. 9

новинка!
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Рис. 11-12. Колено трубы 

D45 D67

Рис. 14. Слив (вид спереди и сбоку). 

8. Муфта трубы

9/10. Колено трубы 45/67

11. Слив

Применяется для соединения двух водо -
сточных труб или трубы непосредственно
с воронкой. 

Предназначены для обеспечения перехода
от воронки к водосточной трубе или от одной
трубы к другой, а также для обхода
выступающих частей здания. Угол наклона
колен измеряется отклонением от вертикальной
оси. 

Предназначен для отвода воды из водосточной системы на землю или в дренаж. Отличительной
особенностью слива водосточной системы «Альта-Профиль» является то, что раструб выполнен в форме
овала, а не круглый, как обычно (рис. 14). 

Достоинство этой уникальной разработки заключается в том, что при вытекании воды в холодное
время намерзание происходит медленнее, чем у обычной системы, так как площадь выходного
отверстия эллипса на 30% больше, чем площадь круга. 

длина 114 мм 

диаметр малый 95 мм 

диаметр большой 98 мм
Рис. 10

Рис. 13
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Пла с ти ко вый крон штейн пред наз на чен для
креп ле ния же ло бов к вер ти каль ной ло бо вой
дос ке. В тех ме с тах, где не пре ду с мо т ре но креп -
ле ние крон штей нов к ло бо вой до с ке, в си лу
различ ных при чин, но Вы хо ти те ус та но вить
пла с ти ко вый крон штейн, ре ко мен ду ем ис поль -
зо вать ме тал ли че с кий крон штейн-уд ли ни тель
(см. рис. 21). 

Крон штей ны ус та нав ли ва ют ся на рас сто я -
нии 60 см. друг от дру га. Крон штейн име ет
внизу спе ци аль ное не боль шое от вер стие, пред -
наз на чен ное для фик са ции про вод ки, а так же,
в не ко то рых слу ча ях, при ук ра ше нии до ма гир -
лян да ми. 

Проч но и на деж но фик си ру ет во до сточ ную
тру бу к сте не. До сто ин ст вом хо му та тру бы яв ля -
ет ся то, что он раз би ра ет ся. В не го лег ко встав ля -
ет ся тру ба и на деж но фик си ру ет ся спе ци аль ным
креп ле ни ем (вин том). Для бо лее плот но го со -
еди не ния с тру бой, в осо бен но с ти пер во го верх -
не го хо му та, в не го ре ко мен ду ет ся вкле и вать ре -
зин ку-уп лот ни тель, ко то рую вы мо же те при об -
ре с ти у тор го вых пред ста ви те лей ком па нии
«Аль та-Про филь». 

Обес пе чи ва ет за щи ту во до сточ ной тру бы от
па да ю щих ли с ть ев и му со ра. 

Ком па ния «Аль та-Про филь» вы пу с ка ет так -
же ме тал ли че с кий крон штейн же ло ба, ме тал ли -
че с кий хо мут тру бы и ме тал ли че с кий крон -
штейн-удлинитель. Они спо соб ны вы дер жи вать
боль шие на груз ки. Ме тал ли че с кие кре пеж ные
эле мен ты име ют ре б ра же ст ко с ти, что уси ли -
вает ся их спо соб ность вы дер жи вать боль шие
нагруз ки. В ме тал ли че с ких фи тин гах ре зи но вый
уп лот ни тель мож но не ис поль зо вать. 

12. Кронштейн желоба пластиковый

13. Хомут трубы пластиковый

14. Сетка защитная металлическая

Рис. 17. Хомут трубы (открытый, вид сверху). 

Рис. 15

Рис. 18

Рис. 16
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В тех ме с тах, где не пре ду с мо т ре но креп -
ление крон штей нов к ло бо вой до с ке, так как
зача с тую она ис поль зу ет ся как де ко ра тив ный
эле мент, при ме ня ет ся ме тал ли че с кий крон -
штейн. Он пред   наз на чен для креп ле ния же ло бов
к стро пи лам кры ши. 

16. Кронштейн желоба 
металлический

Предназначен для надежной фиксации
водосточной трубы к стене. 

15. Хомут трубы металлический

Предназначен для крепления пластикового
кронштейна желоба к стропилам крыши. 

17. Металлический 
кронштейн-удлинитель

Рис. 20

Рис. 19

Рис. 21
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1. Рас чет ко ли че ст ва же ло бов

Ко ли че ст во же ло бов оп ре де ля ет ся по пе ри ме т ру
кар ни за. «Аль та-Про филь» вы пу с ка ет же ло ба
дли ной 3 и 4 ме т ра. Зная пе ри метр, Вы мо же те
рас счи тать ко ли че ст во же ло бов. 

2. Рас чет ко ли че ст ва муфт 
(со еди ни те лей) же ло бов

Муф ты же ло бов ис поль зу ют ся для со еди не ния
во до сточ ных же ло бов в еди ную си с те му. Ко ли -
че ст во муфт же ло бов оп ре де ля ет ся ис хо дя из ко -
ли че ст ва же ло бов, так как на два же ло ба не об хо -
ди ма од на муф та. 

3. Рас чет ко ли че ст ва крон штей нов 
для креп ле ния же ло ба

В во до сточ ной си с те ме «Аль та-Про филь»
крон штей ны же ло бов ре ко мен ду ет ся кре пить
на рассто я нии 60 см. друг от дру га. Не об -
ходимо учи ты вать так же то, что мы на сто я -
тель но ре ко мен ду ем ус та нав ли вать крон штей -
ны в непо сред ст вен ной бли зо с ти с обе их сто -
рон муф ты же ло ба, во рон ки, уг ла. Ко ли че ст во
крон штей нов же ло ба рас счи ты ва ет ся ис хо дя
из сум мы длин всех же ло бов и ко ли че ст ва
исполь зу е мых фи тин гов (муфт же ло бов, во -
рон ки, уг лов). 

4. Рас чет ко ли че ст ва за глу шек же ло ба

За глуш ки ус та нав ли ва ют ся на то рец же ло ба.
На каж дую ко неч ную си с те му же ло бов тре бу ет ся
две заглушки.

5. Расчет угла желоба 90° и угла
желоба регулируемого (125°-145°)

Угол же ло ба рас счи ты ва ет ся в за ви си мо с ти от
ко ли че ст ва по во ро тов во до сточ ной си с те мы. 

6. Рас чет ко ли че ст ва 
во до сточ ных во ро нок

Ко ли че ст во во ро нок рав но чис лу во до сточ ных
сли вов. 

7. Рас чет ко ли че ст ва 
во до сточ ных труб

Во до сточ ные тру бы «Аль та-Про филь» вы пу с ка -
ют ся дли ной 3 м и 4 ме т ра. Для оп ре де ле ния
коли че ст ва во до сточ ных труб не об хо ди мо знать
вы со ту зем ли до кар низ но го све са и как бу дет
про из во дить ся во до слив (на зем лю или в дре наж). 

8. Рас чет ко ле на тру бы 

Рас чет ко ле на тру бы за ви сит от ко ли че ст ва
высту па ю щих ча с тей зда ния и от ко ли че ст ва
водо сточ ных сли вов. 

9. Рас чет ко ли че ст ва 
муфт тру бы

Муф та тру бы ис поль зу ет ся для со еди не ния
водо сточ ных труб друг с дру гом. Ко ли че ст во
муфт оп ре де ля ет ся об щим ко ли че ст вом во до -
сточ ных труб. Сколь ко со еди не ний труб Вы
хоти те сде лать, столь ко муфт Вам по тре бу ет ся. 

10. Рас чет ко ли че ст ва 
хо му тов тру бы

Хо му ты тру бы ус та нав ли ва ют ся на рас сто я нии
180 см друг от дру га. Их ко ли че ст во за ви сит от
об щей сум мы длин всех во до сточ ных труб. 

11. Рас чет сет ки 
ме тал ли че с кой

Сет ка за щи ща ет во до сточ ные тру бы от по па да -
ния ли с ть ев и му со ра. На каж дую во до сточ ную
во рон ку не об хо ди мо по 1 шт. сет ки. Но не об хо -
ди мо по мнить, что за со ре ние сет ки ли ст вой
и про чим му со ром зна чи тель но ухуд ша ет про -
пу ск ную спо соб ность же ло ба. По это му сто ит
уста нав ли вать сет ку в во рон ку или не сто ит,
решать Вам. 

12. Рас чет ко ли че ст ва 
сливов

Ко ли че ст во сливов за ви сит от коли че ст ва во до -
сточ ных сто я ков. На каж дый сто як по одному
сливу. 

Расчет водосточной системы «Альта-Профиль»
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Необходимые инструменты и приспособления для монтажа:

— рулетка, линейка, карандаш (используются при разметке);

— гвозди, шурупы, молоток, отвертка;

— дрель, шуруповерт, универсальная биметаллическая коронка фирмы «Stayer» (диаметр 102 мм);

— шпагат или шнур (используются во время установки кронштейнов);

— ножовка по металлу. 

Преимуществом монтажа водосточной системы «Альта-Профиль» является то, что возможно 2 спо -
соба установки водостостока. Первый способ — это сбор всей системы на земле, т. е. горизонтально,
а затем система аккуратно вставляется в кронштейны, установленные по периметру здания. Этот способ
идеально подходит для маленьких домов и небольших площадей отделки. 

Второй способ более распространенный. Заключается он в поэтапной сборке всей водосточной
системы непосредственно на здании. Монтаж осуществляется строго по принципу «сверху-вниз». Более
подробно рассмотрим этот способ монтажа. 

Вся работа начинается непосредственно с установки кронштейнов желоба. Использование
пластиковых или металлических кронштейнов зависит от того, как Вы собираетесь крепить водосточную
систему: к стропилам крыши (или обрешётку) или к лобовой доске. Для крепления к стропилам
необходимо использовать только металлические кронштейны желоба и металлический кронштейн-
держатель. Для установки на лобовую доску можно применять пластиковые кронштейны желоба. 

Инструкция по монтажу 
водосточной системы «Альта-Профиль»
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При креп ле нии пер во го и по сле ду -
ю щих ме тал ли че с ких крон штей нов не -
об хо ди мо учи ты вать ми ни маль ный
тех но ло ги че с кий за зор меж ду ло бо вой
до с кой и вер ти каль ной ча с тью крон -
штей на не ме нее 20 мм. Оба край них
крон штей на ус та нав ли ва ют ся на рас -
сто я нии око ло 15 см от кра ев кры ши.
Да лее на тя ни те шнур меж ду на руж ны ми
кон ца ми этих крон штей нов, вы ров няй -
те по не му ос таль ные крон штей ны че рез
каж дые 60 см друг от дру га с уче том
направ ле ния от во да во ды, что бы обес -
пе чить не об хо ди мый ук лон. 

1. Установка металлических кронштейнов желоба 

кровля

металлический
кронштейн желоба

> 20 мм

лобовая доска

стропила

Рис. 1
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2. Установка пластикового
кронштейна желоба на
лобовую доску. 

4. Установка во рон ки
Преж де чем ус та но вить во рон ку, Вы долж ны

оп ре де лить ся с ме с том её рас по ло же ния. Не об хо -
ди мо, что бы же лоб, на ко то ром бу дет кре пить ся
во рон ка, был стро го це ли ко вым, т. е. же лоб не
дол жен со сто ять из от дель ных ча с тей, и от вер стие
под во рон ку долж но вы ре зать ся в же ло бе (рис. 5). 

За тем ус та но ви те во рон ку на нуж ное ме с то
же ло ба. От меть те на же ло бе ди а метр от вер стия
во рон ки. С по мо щью уни вер саль ной би ме тал ли -
че с кой ко рон ки фир мы «Stayer» (ди а метр — 102
мм. ) вы пи ли ва ние слив но го от вер стия про хо дит
бы с т ро и чи с то (рис. 4). Ре ко мен ду ет ся ра бо тать
на ма лых обо ро тах, и де лать не сколь ко вит ков на -
зад, что бы пла с тик ста но вил ся бо лее мяг ким.
С от ре зан ной кром ки уда лить за усен цы. За це пи те
кром ку во рон ки за зад ний край же ло ба и за ве ди -
те его за пе ред ний край же ло ба до ха рак тер но го
щелч ка. 

Пе ред на ча лом ра бо ты убе ди тесь, что лобо -
вая до с ка ус та нов ле на ров но; не ров ная по верх -
ность до с ки мо жет зна чи тель но ис ка зить внеш -
ний вид во до сто ка. 

Ло бо вая до с ка и крон штей ны долж ны кре -
пить ся стро го пер пен ди ку ляр но го ри зон таль ной
по верх но с ти зем ли. В про тив ном слу чае, иное
рас по ло же ние ло бо вой до с ки и крон штей нов
мо жет при ве с ти к де фор ма ции эле мен тов во до -
сточ ной си с те мы при её мон та же. 

От меть те на ло бо вой до с ке ме с та ус та нов ки
крон штей нов же ло ба. 

При кре пи те пер вый и по след ний крон штейн
же ло ба. Оба край них пла с ти ко вых крон штей на
ус та нав ли ва ют ся на рас сто я нии 150 мм от кра ев
кры ши. Да лее на тя ни те шпа гат меж ду на руж ны -
ми кон ца ми этих крон штей нов. Осталь  ные крон -
штей ны ус та нав ли ва ют ся с ша гом око ло 60 см
и кре пят ся при по мо щи шу ру пов. При ус та нов ке
крон штей нов не за бы вай те, что не об хо ди мо де -
лать ук лон для от во да во ды к во рон ке. 

3. Установка желоба
Вставьте желоб в кронштейн и надавите на

него вниз, пока желоб не встанет на место со
щелчком (рис. 3). 

пластиковый
кронштейн желоба

желоб

универсальная
коронка «Stayer»

лобовая доска

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4



При ус та нов ке во рон ки очень важ но, что бы
крон штей ны креп ле ния же ло ба мон ти ро ва лись
с двух сто рон во рон ки и как мож но бли же к её
кра ям (рис. 5). 

При не до стат ке ме с та для раз ме ще ния вто -
ро го крон штей на креп ле ния же ло ба (как по ка за -
но на рис. 6), до пу с ка ет ся его от сут ст вие. В этом
слу чае, важ но, что бы же лоб был це ли ко вым,
и слив ное от вер стие вы ре за лось в нем. Пра виль -
ная ус та нов ка во рон ки на це ли ко вый же лоб
и под держ ка её крон штей на ми обес пе чит не об хо -
ди мую проч ность при сне го вых на груз ках. 
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Рис.  5

Рис.  6

Рис.  7

5. В отверстие воронки 
вставьте металлическую 
сетку (необязятельно)

6. Установка муфт желобов

На вну т рен ней сто ро не муф ты име ют ся
спе ци аль ные ог ра ни чи те ли с над пи сью «STOP»,
ко то рые спе ци аль но ог ра ни чи ва ют ту зо ну,
в пре де лах ко то рой нель зя со еди нять эле мен ты.
Так как в про цес се экс плу а та ции во до сточ ной
си с те мы воз мож ны ли ней ные рас ши ре ния. 

На ме с те сты ка же ло бов за це пи те кром -
ку муф ты за зад ний край же ло ба, а за тем за ве ди -
те пе ред нюю кром ку эле мен та за пе ред ний край
же ло ба и за щелк ни те в за мок. 

С обе их сто рон муф ты же ло ба в не по -
сред ст вен ной бли зо с ти от неё так же не об хо ди мо
ус та нав ли вать крон штей ны же ло ба для при да -
ния не об хо ди мой проч но с ти си с те ме. 

7. Ус та нов ка уни вер саль но го 
уг ла же ло ба

При креплении углового элемента
кронштейны желоба должны монтироваться как
можно ближе к его краям (рис. 7).

На вну т рен ней сто ро не уг ла же ло ба име ют -
ся спе ци аль ные ог ра ни чи те ли с над пи сью
«STOP», ко то рые спе ци аль но ог ра ни чи ва ют ту
зо ну, даль ше ко то рой встав лять же ло ба за пре -
ща ет ся. Вставь те один край же ло ба в угол в спе -
ци аль ные за круг ле ния по кра ям уг ла до за щел -
ки ва ния и до ог ра ни чи тель ной ли нии «STOP».
Другой край уг ла ана ло гич ным об ра зом со еди -
ни те с дру гим же ло бом. 

В слу чае ес ли угол зда ния или со ору же ния
бо лее 90°, и Вам не об хо ди мо ус та но вить же лоб
по все му пе ри ме т ру, то ис поль зу ет ся сле ду ю щая
ком би на ция. На стен ке со би ра ю ще го же ло ба
вы ре за ет ся от вер стие с по мо щью уни вер саль -
ной би ме тал ли че с кой ко рон ки фир мы «Stayer».
В это от вер стие встав ля ет ся вто рой же лоб под
за дан ным уг лом. То рец со би ра ю ще го же ло ба за -
кры ва ет ся за глуш кой. 



Рис. 9
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Рис. 8

8. Установка регулируемого 
угла желоба
При установке угловых элементов важно

помнить, что кронштейны желоба должны мон-
тироваться как можно ближе к их краям.

На внутренней стороне угла желоба имеют-
ся специальные ограничители с надписью
«STOP», которые специально ограничивают ту
зону, дальше которой вставлять желоба запре-
щается. Вставьте один край желоба в угол в спе-
циальные закругления по краям угла до защел-
кивания и до ограничительной линии «STOP».
Отрегулируйте нужный вам угол. И аналогич-
ным образом соедините край угла с другим
жёлобом.

9. Ус та нов ка за глуш ки
Ус та но ви те на то рец же ло ба за глуш ку.

На вну т рен ней сто ро не за глуш ки име ют ся спе -
ци аль ные «уси ки», бла го да ря ко то рым она на -
деж но фик си ру ет ся на же ло бе в трех точ ках
(рис. 8). 

Ком па ния «Аль та-Про филь» про из во дит
за глуш ку уни вер саль ную, ко то рая за кро ет лю -
бой то рец же ло ба. 

10. Ус та нов ка ко ле на тру бы
Ко ле на ус та нав ли ва ют ся по на прав ле нию

сто ка. Угол на кло на ко лен из ме ря ет ся от кло не -
ни ем от вер ти каль ной оси (рис. 9). 

11. Установка 
водосточной тру бы
Мон таж во до сточ ной тру бы на чи на ет ся по -

сле ус та нов ки ко ле на. Верх ний ко нец тру бы
встав ля ет ся в рас труб ко ле на. Креп ле ние тру бы
к сте не осу ще ств ля ет ся при по мо щи хо му тов
тру бы (ус та нов ку хо му тов тру бы см. ни же). Рас -
сто я ние меж ду хо му та ми не долж но пре вы шать
180 см. 

Ус та нов ка во до сточ ных труб за ви сит от
пра виль но с ти ус та нов ки си с те мы же ло бов и со -
пут ст ву ю щих фи тин гов. Для стро го вер ти каль -
но го рас по ло же ния во до сточ ной тру бы не об хо -
ди мо, что бы крон штей ны креп ле ния же ло ба
кре пи лись стро го вер ти каль но по от ве су. 

ВНИ МА НИЕ: до пу с ка ет ся не боль шое от кло -
не ние ни жней ча с ти тру бы от вер ти ка ли толь ко
от сте ны до ма, но, ни в ко ем слу чае, не на обо рот. 

12. Ус та нов ка хо му тов тру бы

Верх ний хо мут ус та нав ли ва ет ся не по сред ст -
вен но под ко ле ном во до сточ ной тру бы (рис. 5).
От крой те хо мут тру бы, ото гнув его часть.
Вставь те тру бу до ха рак тер но го щелч ка. За тем
за фик си руй те тру бу, за щелк нув хо мут, и за кре -
пив шу ру пом (рис. 10). 

ВНИ МА НИЕ: Мы ре ко мен ду ем при ус та нов ке
верх не го хо му та под ко ле ном во до сточ ной тру -
бы ис поль зо вать ре зи но вый уп лот ни тель, кото -
рый мож но ку пить у тор го вых пред ста ви те лей
ком па нии «Аль та-Про филь». Дан ная про це ду ра
не об хо ди ма для бо лее проч но го креп ле ния эле -
мен тов сли ва во до сточ ной си с те мы. При этом на
тру бе плот но дол жен фик си ро вать ся толь ко
верх ний хо мут, ос таль ные хо му ты ус та нав ли ва -
ют ся с за зо ром, для обес пе че ния воз мож но го
хода тру бы при ли ней ном рас ши ре нии. 



13. Ус та нов ка муф ты тру бы
Для со еди не ния двух труб ис поль зу ет ся муф -

та тру бы. 

14. Ус та нов ка слива
Слив име ет от вер стия для са мо ре зов, что бы

на деж но за кре пить на кон це во до сточ ной тру бы
(рис. 11). 

На этом монтаж водосточной системы 
можно считать завершенным. 

Рис. 11

Рис. 10
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Боль шое зна че ние ком па ния «Аль та-
Профиль» уде ля ет упа ков ке ос нов ных эле мен -
тов и ком плек ту ю щих во до сточ ной си с те мы,
по сколь ку в про цес се хра не ния и транс пор ти -
ров ки воз мож но по вреж де ние про дук ции. 

Эле мен ты во до сточ ной си с те мы тем ных
цве тов, в не за ви си мо с ти от про из во ди те ля,
нель зя ос тав лять на от кры том солн це по от дель -
но с ти. Это не ка са ет ся си с те мы в сбо ре. 

Мы на сто я тель но ре ко мен ду ем хра нить все
эле мен ты во до сточ ной си с те мы точ но та ким же
об ра зом, как они при шли от по став щи ка,
а имен но: все фи тин ги долж ны хра нить ся в ко -
роб ках в вер ти каль ном по ло же нии.

Трубы и желоба должны также храниться
строго вертикально. Если нет такой возможно-
сти, то допускается хранение горизонтально, но
не более 5 рядов!

Каж дый же лоб и тру ба сна ча ла обёр ты ва -
ют ся за щит ной плен кой, а за тем па ку ют ся в по -
ли эти ле но вый ру кав. В од ном ру ка ве вме ща ет ся
6 штук же ло бов и 5 штук труб. 

С фи тин га ми об сто ит де ло по-дру го му.
Каж дый фи тинг по ме ща ет ся в от дель ный па ке -
тик, а за тем они рас фа со вы ва ют ся по ко роб кам.
В ко роб ке по ме ща ет ся раз ное чис ло фи тин гов,
в за ви си мо с ти от раз ме ров:

воронка 10 шт. /короб. 

колено трубы 45 12 шт. /короб. 

колено трубы 67 16 шт. /короб. 

слив 12 шт. /короб. 

заглушка 50 шт. /короб. 

муфта желоба (соединитель) 12 шт. /короб. 

муфта трубы 36 шт. /короб. 

угол желоба 90 8 шт. /короб.

угол желоба регулируемый 
8 шт./короб.

(125°�145°) 

кронштейн желоба 
100 шт. /короб.

пластиковый

хомут трубы пластиковый 100 шт. /короб.

металлическая сетка 100 шт. /короб.

кронштейн желоба 
30 шт. /короб.

металлический

хомут трубы металлический 60 шт. /короб.

кронштейн�удлинитель 
30 шт. /короб.

металлический

Упаковка и хранение водосточной 
системы «Альта-Профиль»



Для заметок



Для заметок



Ком па ния «Аль та-Про филь» не пе ре ста ет удив лять сво им

разма хом де я тель но с ти, пред ла гая каж дый раз но вин ки в ми ре

стро и тель ной мо ды. Од ной из но ви нок ком па нии яв ля ет ся

водосточ ная си с те ма «Аль та-Про филь», ко то рая по сво им преиму -

ще ст вам и ха рак те ри с ти кам, пре взо ш ла ожи да ния по треби те лей.

Во до сточ ная си с те ма но во го по ко ле ния от «Аль та-Про филь» —

это кра си во, на деж но, лег ко и про сто. 

Ис поль зуя весь ар се нал от де лоч ных ма те ри а лов «Аль та-

Профиль» для от дел ки до ма, Вы по лу чи те мас су впе чат ле ний не

толь ко от ка че ст ва про дук ции, но и от ши ро ко го ас сор ти мен та,

ко то рый спо со бен удов ле тво рить да же са мые взы с ка тель ные

потреб но с ти кли ен тов. На ша ра бо та — за бо та о Вас и Ва шем до ме!


