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Для получения БЕСПЛАТНОЙ более подробной информации о полном спектре продукции
Hunter просто впишите Ваши реквизиты ниже, снимите копию и отправьте по факсу:
Информационная линия Hunter: + 44 20 83179301
Я хотел бы получить более подробную информацию о:
Водосточных системах Hunter для зданий и
сооружений с большой площадью кровли

Подземных и канализационных
системах Hunter

Дренажных системах Hunter

Системах Hunter для канализации

Нестандартных деталях

Пожалуйста, свяжитесь со мной
по телефону

Имя

Должность

Сфера деятельности

Kаталог продукции

Водосточные
Системы
для частных
домов и
коттеджей

Компания

Адрес

Индекс

Телефон:

Факс

Tel: + 44 20 88559851
HUNTER PLASTICS LTD, NATHAN WAY, LONDON SE28 0AE
Fax: +44 20 83179301 Internet site: http://www.hunterplastics.co.uk e-mail: hunterplastics@hunplas.co.uk
Due to a programme of continuous development, Hunter Plastics Ltd. reserve the right to revise or alter any information pertaining to their products without prior notice
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Hunter Plastics предлагает
Вам широкий ассортимент
самых современных
водосточных систем

Техническая поддержка
Hunter готов предоставить консультации
по эффективному использованию всей
продукции. Также
Hunter может обеспечить качественную
упаковку и доставку продукции согласно
Вашего заказа.
Просим учесть, что вся продукция Hunter
продается в соответствии со стандартными
условиями продаж.

Все, что Вам необходимо и более ...
Вся продукция Hunter была разработана в соответствии
с максимальными требованиями к качеству и эффективности.
Элементы, обозначенные символом
являются оригинальными
разработками Hunter, обеспечивающими дополнительные
возможности для архитекторов, строителей и конечных
потребителей, применяющих эти водосточные системы.

ШАРНИРНЫЕ ФИКСАТОРЫ

Индивидуальный заказ
Все дополнительные элементы могут быть
поставлены под заказ и в соответствии с
Вашими требованиями за отдельную
плату.

Водосточные системы для зданий
и сооружений с большой поверхностью
кровли

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

• Широкий диапазон
разнообразных простых
в обращении и привлекательных водосточных
систем для новых и
реконструируемых
зданий.

Система Surefit является уникальной
разработкой Hunter, которая позволяет
быстро и просто осуществить монтаж и
сборку элементов. Фиксаторы позволяют соединять элементы без дополнительного инструмента. Дополнительные усиливающие кронштейны предотвращают
повреждение водосточной системы от
снеговых и ветровых нагрузок. Уникальные качества системы Surefit все вместе
сокращают время сборки и монтажа водосточной системы, экономя при этом
время и деньги.

От небольших домиков и коттеджей до промышленных зданий Hunter предлагает широкий выбор
качественных водосточных систем, отвечающих самым высоким требованиям.

• Широкий выбор профилей желобов и размеров сливных труб
для обеспечения максимального разнообразия
цены и стиля.
• Идеально подходит для
зданий и сооружений
с большой поверхностью
кровли.

Система для грунтовых и сточных вод

Компьютерный дизайн
пластиковых фиксаторов обеспечивает
полную герметичность, надежность
крепления. Фиксатор также служит
компенсатором при термическом
расширении материала.

Изделия из ПВХ имеют одинаковый цвет
по всей глубине и не поддерживают горение. Также не подвержены коррозии.
Имеют незначительный вес и не требуют
ухода.

• Долговечные и
надежные
• Легкие, простые в
обращении и в монтаже
• Все элементы имеют
высококачественную
шлифовку и
практически не
нуждаются в
обслуживании

ПРОДОЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Подземный дренаж

ДОСТОИНСТВА
СИСТЕМЫ SUREFIT

• Легкие и простые
в обращении дренажные
системы
• Полный спектр фитингов
для устройства
подземного дренажа
• Размер от 110 до 315 мм
полностью совместимы
с британскими и
европейскими
стандартами.

Поворотные защелки,
обеспечивают
быструю, простую
сборку и установку
водосточной системы

Сифоны и трубы
Продольные ребра жесткости улучшают характеристики потока, увеличивают
прочность водостока, а также исключают
вероятность образования заторов.

• Дизайн, позволяющий
сэкономить место и
оптимально использовать
соответствующее
пространство

Крепежные элементы
обеспечивают надежность
и позволяют осуществлять
сборку вручную без
специальных инструментов
Резиновые
уплотнители обеспечивают
плотность прилегания элементов друг
к другу и исключают
протекание в системе.
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• Полный диапазон
сифонов и фитингов
для водоотвода

• Сантехника, которую
можно применять везде

Вся продукция Hunter производится в соответствии со
стандартами BSI, BS EN IS0 9002: 1994. Вся продукция
маркирована.

Система Surefit является зарегистрированной торговой маркой и имеет оригинальный дизайн.
GB patent No: 2282160, US patent No: 5687510.

Вся продукция, перечисленная или указанная в брошюре, должна быть правильно установлена в соответствие с требованиями BS6367 1983. Согласно правилам установки дренажных и водосточных систем BS EN12056.
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Водосточные системы разработаны для зданий любого типа

Схема установки водосточной системы
ВЫБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗМЕР ЖЕЛОБА ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Выберите тип концевого или серединного отвода, соответствующего Вашим запросам. Для
этого ознакомьтесь с таблицей и выберите площадь кровли, указанную в ней,
приблизительно равную, но немного больше, чем расчетное значение площади Вашей реальной
кровли. Затем по таблице выберите соответствующий размер желоба. При
этом, если Ваш водосток расположен под углом, увеличьте поверхность кровли на
соответствующий процент. Для более подробной информации свяжитесь с нашими
специалистами.

ТИПЫ ЖЕЛОБОВ
СЛИВНАЯ ТРУБА В КОНЦЕ ЖЕЛОБА
Горизонтальное расположение

Расположение под углом 1:350

ПОТОК
ВОДЫ
(л/сек)

ПОТОК
ВОДЫ
(л/сек)

ПЛОЩАДЬ
КРОВЛИ
М2

ПЛОЩАДЬ
КРОВЛИ
М2

76 мм

0.5

24

0.6

29

112 мм

0.9

43

1.3

62

1.6

77

2.0

96

68 мм труба

2.1

99

2.4

113

82 мм труба

2.2

102

2.5

117

2.1

101

2.4

115

2.1

96

2.3

110

Важно помнить
Для того, чтобы Вы правильно выбрали тип
водосточной системы, необходимо помнить
следующее:
1.Расположить отводы водосточной системы над
соответствующими элементами подземной
дренажной системы.
2.Максимальная эффективная площадь кровли
рассчитывается по формуле (см.ниже).
3. Проверьте расстояние от поворотов желоба до
ближайших отводов.
4. Повороты желоба должны быть близко
расположены к серединным отводам.
РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДИ
КРОВЛИ
Расчет можно произвести, используя формулу:
(B + С/2 ) x длина кровли = площадь в м2

Водосточные системы, представленные в данной брошюре, являются вершиной многолетних исследований,
изучений и апробаций. В результате этого Hunter готов предложить широкий спектр надежных, простых в
сборке и установке, с оригинальным дизайном водосточных систем для строительства и реконструкции.

.

Разработаны для зимних садов и
небольших загородних домиков
. Система Surefit для водостоков Миди
. Альтернатива металлическим
водостокам
. Улучшенная геометрия желоба

68

50

СМОТРИ СТРАНИЦЫ 4 И 5

.
.
.
.

65

СЛИВНАЯ ТРУБА В ЦЕНТРЕ
Горизонтальное расположение
ПОТОК
ВОДЫ
(л/сек)

ПЛОЩАДЬ
КРОВЛИ
М2

Расположение под углом 1:350
ПОТОК
ВОДЫ
(л/сек)

Полный перечень детальной информации Вы всегда найдете
на web-сайте Hunter plastics.

Идеально подходит для коттеджного
строительства
Оригинальный профиль, пользующийся
высокой популярностью
Улучшенная геометрия желоба
Система Surefit для быстрой сборки
и монтажа
СМОТРИ СТРАНИЦЫ 6 И 7

Техническая поддержка
Hunter готов предоставить консультации по
эффективному использованию всей продукции.
Также Hunter может обеспечить качественную
упаковку и доставку продукции согласно Вашего
заказа.
Просим учесть, что вся продукция Hunter
продается в соответствии со стандартными
условиями продаж.
Индивидуальный заказ
Все дополнительные элементы могут быть
поставлены под заказ и в соответствии с Вашими
требованиями за отдельную плату.
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. Увеличенная пропускная способность
. Идеально подходит для небольших
производственных и жилых помещений
. Система Surefit для быстрой сборки и
монтажа
. Специально разработанные поворотные
элементы, позволяющие уменьшить количество усиливающих кронштейнов

68

СМОТРИ СТРАНИЦЫ 8 И 9

ПЛОЩАДЬ
КРОВЛИ
М2

76 мм

0.7

34

0.8

38

112 мм

1.8

86

2.6

125

3.2

154

3.8

182

.
.
.
74

68 мм труба

3.8

182

4.6

221

82 мм труба

4.0

191

4.9

232

4.3

206

5.0

240

4.2

201

4.9

235

68

65

.

Высокая пропускная способность
Оригинальный профиль, пользующийся
высокой популярностью
Идеально подходит для больших
коттеджей и промышленных зданий
Широкий выбор сливных труб
СМОТРИ СТРАНИЦЫ 10 И 11

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ВОДОСТОК
Маленькие загородные
домики и зимние сады

РAСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ ДЛЯ СИСТЕМ С ПРИМЫКАНИЕМ
ЭЛЕМЕНТОВ ПОД УГЛОМ
Серединный отвод, установленный на расстоянии до 2-х метров после поворота
желоба на 90о требует увеличения площади поверхности кровли в расчетах на 10 %.
При установке его на расстоянии более 2-х метров требует увеличения поверхности
кровли на 5% соответственно. Эти цифры взяты с учетом среднеевропейской величины
осадков - 75 мм/час. При превышении этой нормы свяжитесь с нашими
специалистами.

Все системы Hunter были
разработаны, чтобы
обеспечить максимальные
характеристики потока.

Система МИНИ
Система МИДИ

Частные дома
и коттеджи

Система ТРАПЕЦИЯ
125

Большие коттеджи

Система РЕГЕНТ
Система СУПЕР

Небольшие промышленные
здания и складские
помещения

Для более подробной информации смотри страницу 14

14

Для того, чтобы эффективно с экономической точки зрения установить водосточные системы, Hunter техническая поддержка Hunter готова
проконсультировать Вас по всем дополнительным вопросам. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда рады помочь нашим клиентам.
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• Система Surefit гарантирует
быструю сборку
• Простота установки
• Идеально подходит к новым
и реконструированным зданиям
• Совместим с большинством
существующих металлических
и пластиковых систем

Размер (мм)

ПОВОРОТ 900- R5
защелки Surefit для
быстрой установки и
сборки.
Возможны повороты
1200 и 1350

ЖЕЛОБ - R511/512
продольные
направляющие улучшают
характеристики потока и
уменьшают риск
образования заторов

Соединение желобов
Соединение желобов осуществляется с помощью соединителя желоба, имеющего два резиновых уплотнителя.
Маркировка на внутренней стороне указывает предельную величину термического расширения.
Также желоба полукруглых систем могут быть соединены
с помощью соединителя, усиленного дополнительным
кронштейном.
Примечание: обратите особое внимание, что перед
окончанием желоба, превышающим 1 м, необходимо
установить дополнительный усиливающий кронштейн.

ОТВОД
СЕРЕДИННЫЙ - R11
крепление Surefit для
надежной фиксации

соединитель системы трапеция R379
желоба вставлены на необходимую глубину

ОБХВАТ НА
ОДНОМ ШУРУПЕ - R19
Идеально подходит
для мест с ограниченным пространством
для монтажа

Кронштейн усиливающий для системы
"ТРАПЕЦИЯ" на 1 шуруп R378

Установка оцинкованных кронштейнов желоба

Установка сливных труб
Колено с
1. Для установки трубы осраструбом
тавьте зазор равный 6 мм
Обхват
между краем трубы и ограничителем раструба.
Зазор 6 мм
2. Устанавливайте каждую
последующую трубу подобным образом, фиксируя
нижний конец при помощи
обхвата с припуском 6 мм
на каждый соединитель.
3. Устанавливайте обхваты
Обхват
трубы через 1 м.
4. Обхват должен быть уста- Зазор
6 мм
новлен на сливе (см. картинку).
Для установки рекомендуем
использовать шурупы не короче 38 мм.
Колена сливных труб
Обхват
112,5o колени применяются
Слив
при соединении серединных
отводов со сливными трубами (см. рисунок). При помощи обрезков труб можно достичь необходимого расстояния между сливной трубой и стеной. Для систем
Система Surefit
кронштейн желоба R10
Отвод серединный R11
системы "МИДИ"
R20 — колено112,5o
Часть трубы
R20 — колено 112,5o
Кронштейн R19/R46

ВНЕШНЯЯ ЗАГЛУШКА - R13
защелки Surefit для быстрого
монтажа
Приспособление
для выставления
уровня

Система Hunter Surefit позволяет значительно сократить время
монтажа и сберечь Ваши деньги. Подходит для установки всех
элементов 112-мм систем. Используя фиксаторы и защелки,
можно просто и быстро собрать водосток.

ОБВОД
ВЫСТУПАЮЩИХ
ЧАСТЕЙ ФАСАДА - R24
рабочий диапазон 2288 мм

ПЕРЕХОДНИК - R3
переходник от 100 мм
на 68 мм
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Для зданий, не имеющих лобовой доски, возможно применение оцинкованных регулируемых кронштейнов
имеющихся в наличии для большинства водосточных систем HUNTER, как альтернатива для кронштейнов, крепящихся к стропильной ноге. Они могут быть установлены в
кирпичную стену при ее возведении или установлены в
уже имеющуюся стену. Kронштейны должны быть установлены через каждые 0,6 м, а для серединных отводов
кронштейны должны быть установлены с двух сторон.

"МИДИ", "ТРАПЕЦИЯ" используйте элемент типа R24 обвод выступающих частей фасада.
Обхваты сливных труб
Существует широкий выбор обхватов сливных труб.
Их можно применять на всех системах HUNTER. Существуют обхваты на 1 шурупе, на 1 шурупе с защелкой, на 2-х шурупах.
В системе "РЕГЕНТ" имеется подкладка под обхват.
Порезка труб
При порезке труб HUNTER рекомендует аккуратно
разрезать в соответствии с осью трубы - место среза
зачистить при помощи напильника. Если срез трубы
необходимо клеить (в случае соединения с дренажной системой), используйте силиконовую смазку.
Инструкция по эксплуатации
В случае образования заторов, пожалуйста, используйте только гибкие очистные приспособления. Заостренные или металлические предметы для этих целей
применять нельзя.
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СОЕДИНИТЕЛЬ
ЖЕЛОБА - R8
Система Surefit для
быстрой и простой
установки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Установка серединного отвода
Перед началом работы убедитесь, что
лобовая доска установлена ровно; неровная поверхность
доски может значиОтвес
Уровень
Кронштейн
тельно
исказить
желоба
внешний вид водоЛивнеприемник
стока.
С помощью шурупов
Соединитель
(25 мм) закрепите
серединный отвод на лобовой доске в соответствии с выставленным ранее уровнем.
Примечание: используйте шурупы 38 мм для системы
"ШТОРМ".
Установка желоба под углом
Установите кронштейн желоба в конце лобовой доски на
максимально удаленном расстоянии от серединного отвода и устанавливайте последующие кронштейны для
создания угла наклона желоба не более чем 1 : 350.
Установка кронштейнов и соединителей
Предварительно выставленный уровень поможет при установке желобов и кронштейнов. Kронштейны устанавливаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.
Установка без лобовой доски
На зданиях, не имеющих лобовой доски, используются
кронштейны, устанавливаемые непосредственно на
стропильную ногу.
Эти кронштейны возможно применять на всех системах
HUNTER за исключением системы "МАКСИ" (170 мм) и системы "ШТОРМ" (200 мм).
Установка поворотов
желоба
За исключением системы Surefit
Боковой
внутренние и наружные повоудлинитель
Верхний
роты желоба снабжены отверудлинитель
стиями для установки.
В системе Surefit эти отверстия
150 мм
поворот желоба
MAX
необходимо просверлить.
Рекомендуется крепить повороты желоба к лобовой доске.
Там, где это невозможно, необКронштейн
желоба
ходимо использовать кронштейны, установленные на расстоянии не более 150 мм от
каждого края поворота желоба.
Установка желоба в системе Surefit
Уникальная система Surefit обеспечивает простую установку, как показано ниже:
а) вставьте окончание желоба под клипсы;
б) убедитесь, что желоб вошел на необходимую глубину;
в) возьмитесь двумя руками за наружный край желоба и
большими пальцами вдавите в защелку.
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MAX

150 мм

Серединный отвод

Установка желоба и сливных труб в других
системах
Система крепления на защелках. Необходимо вставить
окончание желоба под выступающую часть защелки.
Окончание желоба должно быть аккуратно обрезано,
очищено от грязи и заусениц. Убедитесь, что желоб
вставлен правильно, и вставьте его до упора. При помощи рук вдавите желоб в защелку (см. рисунок).

Карта цветов

Черный

КОНЦЕВОЙ ОТВОД - R12
Surefit для быстрой установки.
Возможность применения
усиливающих кронштейнов.

ТРУБЫ И ФИТИНГИ
Вид и применение

Соединительная система Surefit

ЖЕЛОБA И ФИТИНГИ
Вид и применение

Возможные трубы

Нельзя подпиливать желоб для простоты установки.
Все фитинги HUNTER имеют отметку "вставлять до этой
отметки".
Сливные трубы соединяются при помощи соединителя
труб и крепятся обхватами, установленными на расстоянии не более 1 м.

Артикул

50 мм

68 мм

Желоб

длина 2 м
длина 4 м

R513

R511
R512

Кронштейны

Соединитель желоба
На 1 шуруп

R37
R36

R8
R10

Защелки для других систем
Примечание: шарнирные клипсы нельзя снимать с фитингов

Артикул

76 мм
112 мм
Система МИНИ Система МИДИ

На 2 шурупа
(показан)
Соединитель
90°(показан)
120°
135°

Желоба должны быть установлены непосредственно под окончанием кровли

Там, где необходим уклон желоба, величина уклона составляет
1:350.

Возможные ошибки при установке
1. Фитинги не прикреплены к лобовой доске - это может
привести к падению желоба.
2. Желоб слишком коротко обрезан - это может стать
причиной протекания.
3. Превышение рекомендованного расстояния между
кронштейнами желоба - это приводит к провисанию желоба в жаркую погоду и нарушению функционирования
водосточной системы.
4. Край кровли находится дальше середины водостока.
Водосток установлен правильно, когда отцентрован относительно края кровли.
5. Слишком большой зазор между краем кровли и верхней точкой желоба - это может привести к переливу воды через желоб и ее разбрызгиванию.
6. Малый нахлест кровельного листа над стропильной
системой может привести к задуванию воды и обветшанию стропил.

Серединный

R32

112 мм
R518
R519
R520
R521

Обхват трубы

1 шуруп
2 шурупа

R39

R19
R46

Переходники

Соединитель труб
Соединитель с дренажем
Переходник круг/квадрат
Многофункциональный
с уплотнителем
921/2°
1121/2° верхний раструб
1121/2° нижний раструб

R38

R17
R23u
R397

R40
R40

DS24u
R577
R20
R20
R22

1121/2°

R11

Концевой

R33

R12

Заглушка

Внешняя

R34

R13

Переходник

с Миди на металл

Корзина коллектора

R14
+R666

Слив

R41

Переходник

68 - 50 мм
110 - 68 мм

R14(показан)

R21

R666
R3u

R459

Ц нПäП ТИ лЛП СМЙЮО

Оцинкованные
костыли

68 мм
Система МИДИ

R522

Тройник

Отводы

Артикул

50 мм
Система МИНИ
76 мм

R5
R6
R7

Установка желобов

Артикул

2-метровая труба
2.5-метровая труба
4-метровая труба
5.5-метровая труба

R398

R31*

Белый

Труба

R25

R29

Коричневый

Возможные желоба

Колено
Поворот желоба

Серый

Ревизия

R18•
R9
R26•
R27•

230 мм длина
300 мм длина
Регулируемый 230 мм
Регулируемый 300 мм

Удлинитель
кронштейна

Верхний (показан)
Боковой

R15•
R16•

R15•
R16•

Крестовина

с углом
1/
22 2°

R2†

R2†

Отвод выступающих
частей фасада
min. 22 мм
max. 80 мм

R1*

R24

*Невозможно в белом цвете. †Возможно только в сером цвете.
•Оцинкованные. u Возможно только в черном цвете. Пожалуйста, укажите код
и цвет продукции в Вашем заказе.
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• Система Surefit для простоты и
быстроты монтажа
• Очищаемый угловой профиль
• Идеально подходит для новых
и реконструируемых зданий
• Большая пропускная способность
• Идеально подходит для коттеджей
и дач

Карта цветов

Зеленый

ЖЕЛОБ - R516/517
Продольные
направляющие
улучшают
характеристики потока
и уменьшают риск
образования заторов

Размер (мм)

Черный

Коричневый

Белый

ОТВОД
СЕРЕДИННЫЙ - R376
Крепление Surefit для
надежной фиксации

ВЫБОР СЛИВЫХ ТРУБ

СОЕДИНИТЕЛЬ
ЖЕЛОБА - R908
Надежность крепления,
возможность
применения
инструмента.

ОБХВАТ С ЗАЩЕЛКОЙ - R371
Применение защелки
обеспечивает надежное крепление
труб к ригелям витража

Система Hunter Surefit позволяет значительно сократить время монтажа и
сберечь Ваши деньги. Подходит для установки всех элементов Систем
Трапеция. Используя фиксаторы и защелки, можно просто и быстро собрать
водосток.

ОБХВАТ ТРУБЫ - R373
Позволяет крепить
трубы на расстоянии
2 мм от стены, уменьшает
риск вандализма

ОБВОД
ВЫСТУПАЮЩИХ
ЧАСТЕЙ ФАСАДА - R399
Упрощает установку,
идеально подходит
для здания со
сложной фасадом
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Желоба и фитинги

Артикул

Трубы и фитинги

Артикул

Желоб

длина 4 м

R896

Труба

R891
R893
R894

Кронштейн

На 1 шуруп (показан) R925†
На 2 шурупа
R910
Соединитель (показан) R908

Поворот желоба 90° (показан)
135°

R905
R907

Отвод серединный Регент (показан)
Супер

R911
R912†

Заглушки

R902
R913

Внутреняя
Внешняя

2.5-метровая труба
4-метровая труба
5.5-метровая труба

Обхват трубы

Обхват трубы
R919
Обхват трубы с 5-мм R927C
зазором

Соединитель

Соединитель труб

R917

Колено

1121/2°

R920

Тройник

1121/2°

R922

Слив
Оцинкованные
R909•
костыли
230 мм длина
Регулируемый 230 мм R26•
Регулируемый 300 мм
(показан)
R27•

Удлинитель
кронштейна

Верхний (показан)
Боковой

R15•
R16•

Переходник

Регент - 74 мм труба
Регент Супер - круглая 68 мм
труба
Регент Трапеция - квадратная
65 мм труба

R911
серединный
отвод под
квадратную
трубу
R912
серединный
отвод под
круглую трубу

R921

С Регента на 68 мм
круглую трубу

Корзина коллектора

R924

R14†

Система Регент позволяет применять как круглые,
так и квадратные трубы, для разнообразия в цене
и стиле.
• Оцинкованные/возможно только в черном цвете.
† Невозможно в зеленом цвете.
C Возможно только в коричневом цвете.
Пожалуйста, укажите код и цвет продукции в Вашем заказе.
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СОЕДИНИТЕЛЬ
ЖЕЛОБА - R379
Система Surefit для
надежной фиксации

•

Уникальный изогнутый профиль

•

Идеально подходит для современных
зданий и сооружений

•

Высокая пропускная способность

•

Фирменный зеленый цвет Hunter

•

Система Супер для разнообразия цены

Карта цветов

ЖЕЛОБ - R896
Конструкция желоба
обеспечивает
самоочищение и
уменьшает риск
образования заторов.

Черный

ОТВОД СЕРЕДИННЫЙ - R911
Компьютерный дизайн.
Улучшенная пропускная
способность.

и стиля
•

Серый

Коричневый

Белый

ПОВОРОТ 90° - R383
Возможность выбора
поворотов 120°, 135°
и 150°

Трубы и фитинги

Простота установки

Артикул

Труба

2.5-метровая труба R525
4-метровая труба R526
5.5-метровая труба R320

Обхват трубы

2 шурупа
Обхват фиксатор

Размер (мм)

R388
R371††

С близким примыка- R373
нием к стене

Желоба и фитинги

Артикул

Желоб

длина 2 м
длина 4 м

R516††
R517

Кронштейн

На 1 шуруп
(показан)
На 2 шурупа
Соединитель

R378

Поворот желоба

90°(показан)
120°
135°
150°

R383
R374††
R375††
R370††°

Отводы

Серединный

R376

ОРИГИНАЛЬНАЯ ФОРМА
ТРУБЫ РЕГЕНТ - R891/893/894

Соединитель

Соединитель труб

Колено

921/2°
R393
1121/2° (показан) R390

R395
R379
Обвод выступающих
частей фасада
Min. 25 мм
Max. 65 мм

Тройник

Заглушка

Переходник

Оцинкованные
костыли
СОЕДИНИТЕЛЬ
ТРУБ - R917
Фиксатор для
надежности
крепления.

СЛИВ - R921
Фиксаторы для
надежности
крепления.

Новый концевой отвод Системы Surefit
устанавливается с применением
дополнительного кронштейна.
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Концевой

R394

Внешняя

R380

Внутренняя

R381††

1121/2°

R399††

R392

Корзина коллектор

R14

Слив

R391

С Трапеции на полу- R387††
круглый или металл

230 мм длина
Регулируемый
230 мм
Регулируемый
300 мм

R26•

Удлинитель

Верхний

R15•

кронштейна

Боковой (показан) R16•

Крестовина

R389

с углом
221/2°

R377•

R27•

Переходники

Переходник квадрат/
круг (показан)
R397
Переходник квадрат/ R396††
82-мм труба

Многофункцио- Переходная муфта
нальные переходники
Перфоратор

R400††

R401

R2†

* Невозможно в белом цвете. ° Невозможно в
черном цвете. †† Невозможно в сером цвете.
† Возможно только в сером цвете. •Оцинкованные/возможно только в черном цвете.
Пожалуйста, укажите код и цвет продукции в
Вашем заказе.
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•
•
•
•

Система Surefit для быстрой
установки
Улучшенная пропускная способность
Идеально подходит для коттеджей
и частного строительства
Возможность выбора сливных труб

ЖЕЛОБ - R640
Конструкция желоба
обеспечивает
самоочищение и
уменьшает риск
образования заторов

СОЕДИНИТЕЛЬ
ЖЕЛОБА - R608
Преимущество
установки
обеспечивает
Система Surefit

ОТВОД СЕРЕДИННЫЙ
68 мм ТРУБ - R611
Фиксатоы Surefit для
надежного крепления.

ВЫБОР СЛИВЫХ ТРУБ

Карта цветов

Черный

Серый

Коричневый Белый

Размер (мм)
ПОВОРОТ 90°
(ВНУТРЕННИЙ) - R615
Защелки Surefit для
быстрой сборки.
Фиксаторы для
простоты установки.

ОТВОД СЕРЕДИННЫЙ
82 мм ТРУБ - R682
Система Surefit для
надежного крепления.

R611 - круглая 68 мм труба
R682 - круглая 82 мм труба

КРОНШТЕЙН
УСИЛИВАЮЩИЙ - R610
Фиксаторы для быстроты
установки.

Желоба и фитинги

Желоб

ПОВОРОТ 90° (ВНЕШНИЙ) - R605
Возможность применения 135°
поворотов, как наружных, так и
внутренних.

Возможные трубы
длина 4 м

125 мм
82 мм
R640

Соединитель желоба

R608

Кронштейн желоба

R610

Поворот желоба

90° Внешний
90° Внутренний
135° Внешний
135° Внутренний

68 мм
82 мм

R605
R615
R607
R617

R611
R682

Труба

Артикул

Артикул

68 мм

82 мм

2-метровая труба
2.5-метровая труба
4-метровая труба
5.5-метровая труба

R518
R519
R520
R521

Обхват трубы

1 шуруп
2 шурупа

R19
R46

Соединитель

Соединитель труб
R17
Соединитель с дренажем (оцинкованный)
Соединитель с дренажем
DS24u

R700

S606

R717
R23u
DS24u

(гибкий)

Заглушки

Внешняя
Внутренняя

Резиновая прокладка

R613
R602

Оцинкованные
костыли

1121/2°
921/2°

R20
R577

R720

Слив

R21

R721

R601•
230 мм длина
Регулируемый 230 мм
Регулируемый 300 мм

82 мм соединитель труб имеет углубление для
фиксации трубы. Позволяет скрыть ее окончание.

Колено

R600
Заменяет стандартный уплотнитель
и позволяет совмещать Систему125
с другой Системой глубокого профиля.
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R682
82 мм
серединный
отвод

Трубы и фитинги

Отводы серединные

Система Hunter Surefit позволяет значительно сократить время монтажа и
сберечь Ваши деньги. Подходит для установки всех элементов Систем 125.
Используя фиксаторы и защелки, можно просто и быстро собрать водосток.

R611
68 мм
серединный
отвод

Артикул

R26•
R27•
Полный перечень 68-мм фитингов на стр. 5.
•Оцинкованный. u Возможно только в черном цвете.
Пожалуйста, укажите код и цвет продукции в Вашем заказе.
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СОЕДИНИТЕЛЬ
ЖЕЛОБА - R379
Система Surefit для
надежной фиксации

•

Уникальный изогнутый профиль

•

Идеально подходит для современных
зданий и сооружений

•

Высокая пропускная способность

•

Фирменный зеленый цвет Hunter

•

Система Супер для разнообразия цены

Карта цветов

ЖЕЛОБ - R896
Конструкция желоба
обеспечивает
самоочищение и
уменьшает риск
образования заторов.

Черный

ОТВОД СЕРЕДИННЫЙ - R911
Компьютерный дизайн.
Улучшенная пропускная
способность.

и стиля
•

Серый

Коричневый

Белый

ПОВОРОТ 90° - R383
Возможность выбора
поворотов 120°, 135°
и 150°

Трубы и фитинги

Простота установки

Артикул

Труба

2.5-метровая труба R525
4-метровая труба R526
5.5-метровая труба R320

Обхват трубы

2 шурупа
Обхват фиксатор

Размер (мм)

R388
R371††

С близким примыка- R373
нием к стене

Желоба и фитинги

Артикул

Желоб

длина 2 м
длина 4 м

R516††
R517

Кронштейн

На 1 шуруп
(показан)
На 2 шурупа
Соединитель

R378

Поворот желоба

90°(показан)
120°
135°
150°

R383
R374††
R375††
R370††°

Отводы

Серединный

R376

ОРИГИНАЛЬНАЯ ФОРМА
ТРУБЫ РЕГЕНТ - R891/893/894

Соединитель

Соединитель труб

Колено

921/2°
R393
1121/2° (показан) R390

R395
R379
Обвод выступающих
частей фасада
Min. 25 мм
Max. 65 мм

Тройник

Заглушка

Переходник

Оцинкованные
костыли
СОЕДИНИТЕЛЬ
ТРУБ - R917
Фиксатор для
надежности
крепления.

СЛИВ - R921
Фиксаторы для
надежности
крепления.

Новый концевой отвод Системы Surefit
устанавливается с применением
дополнительного кронштейна.
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Концевой

R394

Внешняя

R380

Внутренняя

R381††

1121/2°

R399††

R392

Корзина коллектор

R14

Слив

R391

С Трапеции на полу- R387††
круглый или металл

230 мм длина
Регулируемый
230 мм
Регулируемый
300 мм

R26•

Удлинитель

Верхний

R15•

кронштейна

Боковой (показан) R16•

Крестовина

R389

с углом
221/2°

R377•

R27•

Переходники

Переходник квадрат/
круг (показан)
R397
Переходник квадрат/ R396††
82-мм труба

Многофункцио- Переходная муфта
нальные переходники
Перфоратор

R400††

R401

R2†

* Невозможно в белом цвете. ° Невозможно в
черном цвете. †† Невозможно в сером цвете.
† Возможно только в сером цвете. •Оцинкованные/возможно только в черном цвете.
Пожалуйста, укажите код и цвет продукции в
Вашем заказе.
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• Система Surefit для простоты и
быстроты монтажа
• Очищаемый угловой профиль
• Идеально подходит для новых
и реконструируемых зданий
• Большая пропускная способность
• Идеально подходит для коттеджей
и дач

Карта цветов

Зеленый

ЖЕЛОБ - R516/517
Продольные
направляющие
улучшают
характеристики потока
и уменьшают риск
образования заторов

Размер (мм)

Черный

Коричневый

Белый

ОТВОД
СЕРЕДИННЫЙ - R376
Крепление Surefit для
надежной фиксации

ВЫБОР СЛИВЫХ ТРУБ

СОЕДИНИТЕЛЬ
ЖЕЛОБА - R908
Надежность крепления,
возможность
применения
инструмента.

ОБХВАТ С ЗАЩЕЛКОЙ - R371
Применение защелки
обеспечивает надежное крепление
труб к ригелям витража

Система Hunter Surefit позволяет значительно сократить время монтажа и
сберечь Ваши деньги. Подходит для установки всех элементов Систем
Трапеция. Используя фиксаторы и защелки, можно просто и быстро собрать
водосток.

ОБХВАТ ТРУБЫ - R373
Позволяет крепить
трубы на расстоянии
2 мм от стены, уменьшает
риск вандализма

ОБВОД
ВЫСТУПАЮЩИХ
ЧАСТЕЙ ФАСАДА - R399
Упрощает установку,
идеально подходит
для здания со
сложной фасадом
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Желоба и фитинги

Артикул

Трубы и фитинги

Артикул

Желоб

длина 4 м

R896

Труба

R891
R893
R894

Кронштейн

На 1 шуруп (показан) R925†
На 2 шурупа
R910
Соединитель (показан) R908

Поворот желоба 90° (показан)
135°

R905
R907

Отвод серединный Регент (показан)
Супер

R911
R912†

Заглушки

R902
R913

Внутреняя
Внешняя

2.5-метровая труба
4-метровая труба
5.5-метровая труба

Обхват трубы

Обхват трубы
R919
Обхват трубы с 5-мм R927C
зазором

Соединитель

Соединитель труб

R917

Колено

1121/2°

R920

Тройник

1121/2°

R922

Слив
Оцинкованные
R909•
костыли
230 мм длина
Регулируемый 230 мм R26•
Регулируемый 300 мм
(показан)
R27•

Удлинитель
кронштейна

Верхний (показан)
Боковой

R15•
R16•

Переходник

Регент - 74 мм труба
Регент Супер - круглая 68 мм
труба
Регент Трапеция - квадратная
65 мм труба

R911
серединный
отвод под
квадратную
трубу
R912
серединный
отвод под
круглую трубу

R921

С Регента на 68 мм
круглую трубу

Корзина коллектора

R924

R14†

Система Регент позволяет применять как круглые,
так и квадратные трубы, для разнообразия в цене
и стиле.
• Оцинкованные/возможно только в черном цвете.
† Невозможно в зеленом цвете.
C Возможно только в коричневом цвете.
Пожалуйста, укажите код и цвет продукции в Вашем заказе.
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СОЕДИНИТЕЛЬ
ЖЕЛОБА - R8
Система Surefit для
быстрой и простой
установки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Установка серединного отвода
Перед началом работы убедитесь, что
лобовая доска установлена ровно; неровная поверхность
доски может значиОтвес
Уровень
Кронштейн
тельно
исказить
желоба
внешний вид водоЛивнеприемник
стока.
С помощью шурупов
Соединитель
(25 мм) закрепите
серединный отвод на лобовой доске в соответствии с выставленным ранее уровнем.
Примечание: используйте шурупы 38 мм для системы
"ШТОРМ".
Установка желоба под углом
Установите кронштейн желоба в конце лобовой доски на
максимально удаленном расстоянии от серединного отвода и устанавливайте последующие кронштейны для
создания угла наклона желоба не более чем 1 : 350.
Установка кронштейнов и соединителей
Предварительно выставленный уровень поможет при установке желобов и кронштейнов. Kронштейны устанавливаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.
Установка без лобовой доски
На зданиях, не имеющих лобовой доски, используются
кронштейны, устанавливаемые непосредственно на
стропильную ногу.
Эти кронштейны возможно применять на всех системах
HUNTER за исключением системы "МАКСИ" (170 мм) и системы "ШТОРМ" (200 мм).
Установка поворотов
желоба
За исключением системы Surefit
Боковой
внутренние и наружные повоудлинитель
Верхний
роты желоба снабжены отверудлинитель
стиями для установки.
В системе Surefit эти отверстия
150 мм
поворот желоба
MAX
необходимо просверлить.
Рекомендуется крепить повороты желоба к лобовой доске.
Там, где это невозможно, необКронштейн
желоба
ходимо использовать кронштейны, установленные на расстоянии не более 150 мм от
каждого края поворота желоба.
Установка желоба в системе Surefit
Уникальная система Surefit обеспечивает простую установку, как показано ниже:
а) вставьте окончание желоба под клипсы;
б) убедитесь, что желоб вошел на необходимую глубину;
в) возьмитесь двумя руками за наружный край желоба и
большими пальцами вдавите в защелку.
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MAX

150 мм

Серединный отвод

Установка желоба и сливных труб в других
системах
Система крепления на защелках. Необходимо вставить
окончание желоба под выступающую часть защелки.
Окончание желоба должно быть аккуратно обрезано,
очищено от грязи и заусениц. Убедитесь, что желоб
вставлен правильно, и вставьте его до упора. При помощи рук вдавите желоб в защелку (см. рисунок).

Карта цветов

Черный

КОНЦЕВОЙ ОТВОД - R12
Surefit для быстрой установки.
Возможность применения
усиливающих кронштейнов.

ТРУБЫ И ФИТИНГИ
Вид и применение

Соединительная система Surefit

ЖЕЛОБA И ФИТИНГИ
Вид и применение

Возможные трубы

Нельзя подпиливать желоб для простоты установки.
Все фитинги HUNTER имеют отметку "вставлять до этой
отметки".
Сливные трубы соединяются при помощи соединителя
труб и крепятся обхватами, установленными на расстоянии не более 1 м.

Артикул

50 мм

68 мм

Желоб

длина 2 м
длина 4 м

R513

R511
R512

Кронштейны

Соединитель желоба
На 1 шуруп

R37
R36

R8
R10

Защелки для других систем
Примечание: шарнирные клипсы нельзя снимать с фитингов

Артикул

76 мм
112 мм
Система МИНИ Система МИДИ

На 2 шурупа
(показан)
Соединитель
90°(показан)
120°
135°

Желоба должны быть установлены непосредственно под окончанием кровли

Там, где необходим уклон желоба, величина уклона составляет
1:350.

Возможные ошибки при установке
1. Фитинги не прикреплены к лобовой доске - это может
привести к падению желоба.
2. Желоб слишком коротко обрезан - это может стать
причиной протекания.
3. Превышение рекомендованного расстояния между
кронштейнами желоба - это приводит к провисанию желоба в жаркую погоду и нарушению функционирования
водосточной системы.
4. Край кровли находится дальше середины водостока.
Водосток установлен правильно, когда отцентрован относительно края кровли.
5. Слишком большой зазор между краем кровли и верхней точкой желоба - это может привести к переливу воды через желоб и ее разбрызгиванию.
6. Малый нахлест кровельного листа над стропильной
системой может привести к задуванию воды и обветшанию стропил.

Серединный

R32

112 мм
R518
R519
R520
R521

Обхват трубы

1 шуруп
2 шурупа

R39

R19
R46

Переходники

Соединитель труб
Соединитель с дренажем
Переходник круг/квадрат
Многофункциональный
с уплотнителем
921/2°
1121/2° верхний раструб
1121/2° нижний раструб

R38

R17
R23u
R397

R40
R40

DS24u
R577
R20
R20
R22

1121/2°

R11

Концевой

R33

R12

Заглушка

Внешняя

R34

R13

Переходник

с Миди на металл

Корзина коллектора

R14
+R666

Слив

R41

Переходник

68 - 50 мм
110 - 68 мм

R14(показан)

R21

R666
R3u

R459

Ц нПäП ТИ лЛП СМЙЮО

Оцинкованные
костыли

68 мм
Система МИДИ

R522

Тройник

Отводы

Артикул

50 мм
Система МИНИ
76 мм

R5
R6
R7

Установка желобов

Артикул

2-метровая труба
2.5-метровая труба
4-метровая труба
5.5-метровая труба

R398

R31*

Белый

Труба

R25

R29

Коричневый

Возможные желоба

Колено
Поворот желоба

Серый

Ревизия

R18•
R9
R26•
R27•

230 мм длина
300 мм длина
Регулируемый 230 мм
Регулируемый 300 мм

Удлинитель
кронштейна

Верхний (показан)
Боковой

R15•
R16•

R15•
R16•

Крестовина

с углом
1/
22 2°

R2†

R2†

Отвод выступающих
частей фасада
min. 22 мм
max. 80 мм

R1*

R24

*Невозможно в белом цвете. †Возможно только в сером цвете.
•Оцинкованные. u Возможно только в черном цвете. Пожалуйста, укажите код
и цвет продукции в Вашем заказе.

5

• Система Surefit гарантирует
быструю сборку
• Простота установки
• Идеально подходит к новым
и реконструированным зданиям
• Совместим с большинством
существующих металлических
и пластиковых систем

Размер (мм)

ПОВОРОТ 900- R5
защелки Surefit для
быстрой установки и
сборки.
Возможны повороты
1200 и 1350

ЖЕЛОБ - R511/512
продольные
направляющие улучшают
характеристики потока и
уменьшают риск
образования заторов

Соединение желобов
Соединение желобов осуществляется с помощью соединителя желоба, имеющего два резиновых уплотнителя.
Маркировка на внутренней стороне указывает предельную величину термического расширения.
Также желоба полукруглых систем могут быть соединены
с помощью соединителя, усиленного дополнительным
кронштейном.
Примечание: обратите особое внимание, что перед
окончанием желоба, превышающим 1 м, необходимо
установить дополнительный усиливающий кронштейн.

ОТВОД
СЕРЕДИННЫЙ - R11
крепление Surefit для
надежной фиксации

соединитель системы трапеция R379
желоба вставлены на необходимую глубину

ОБХВАТ НА
ОДНОМ ШУРУПЕ - R19
Идеально подходит
для мест с ограниченным пространством
для монтажа

Кронштейн усиливающий для системы
"ТРАПЕЦИЯ" на 1 шуруп R378

Установка оцинкованных кронштейнов желоба

Установка сливных труб
Колено с
1. Для установки трубы осраструбом
тавьте зазор равный 6 мм
Обхват
между краем трубы и ограничителем раструба.
Зазор 6 мм
2. Устанавливайте каждую
последующую трубу подобным образом, фиксируя
нижний конец при помощи
обхвата с припуском 6 мм
на каждый соединитель.
3. Устанавливайте обхваты
Обхват
трубы через 1 м.
4. Обхват должен быть уста- Зазор
6 мм
новлен на сливе (см. картинку).
Для установки рекомендуем
использовать шурупы не короче 38 мм.
Колена сливных труб
Обхват
112,5o колени применяются
Слив
при соединении серединных
отводов со сливными трубами (см. рисунок). При помощи обрезков труб можно достичь необходимого расстояния между сливной трубой и стеной. Для систем
Система Surefit
кронштейн желоба R10
Отвод серединный R11
системы "МИДИ"
R20 — колено112,5o
Часть трубы
R20 — колено 112,5o
Кронштейн R19/R46

ВНЕШНЯЯ ЗАГЛУШКА - R13
защелки Surefit для быстрого
монтажа
Приспособление
для выставления
уровня

Система Hunter Surefit позволяет значительно сократить время
монтажа и сберечь Ваши деньги. Подходит для установки всех
элементов 112-мм систем. Используя фиксаторы и защелки,
можно просто и быстро собрать водосток.

ОБВОД
ВЫСТУПАЮЩИХ
ЧАСТЕЙ ФАСАДА - R24
рабочий диапазон 2288 мм

ПЕРЕХОДНИК - R3
переходник от 100 мм
на 68 мм

4

Для зданий, не имеющих лобовой доски, возможно применение оцинкованных регулируемых кронштейнов
имеющихся в наличии для большинства водосточных систем HUNTER, как альтернатива для кронштейнов, крепящихся к стропильной ноге. Они могут быть установлены в
кирпичную стену при ее возведении или установлены в
уже имеющуюся стену. Kронштейны должны быть установлены через каждые 0,6 м, а для серединных отводов
кронштейны должны быть установлены с двух сторон.

"МИДИ", "ТРАПЕЦИЯ" используйте элемент типа R24 обвод выступающих частей фасада.
Обхваты сливных труб
Существует широкий выбор обхватов сливных труб.
Их можно применять на всех системах HUNTER. Существуют обхваты на 1 шурупе, на 1 шурупе с защелкой, на 2-х шурупах.
В системе "РЕГЕНТ" имеется подкладка под обхват.
Порезка труб
При порезке труб HUNTER рекомендует аккуратно
разрезать в соответствии с осью трубы - место среза
зачистить при помощи напильника. Если срез трубы
необходимо клеить (в случае соединения с дренажной системой), используйте силиконовую смазку.
Инструкция по эксплуатации
В случае образования заторов, пожалуйста, используйте только гибкие очистные приспособления. Заостренные или металлические предметы для этих целей
применять нельзя.
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Водосточные системы разработаны для зданий любого типа

Схема установки водосточной системы
ВЫБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗМЕР ЖЕЛОБА ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Выберите тип концевого или серединного отвода, соответствующего Вашим запросам. Для
этого ознакомьтесь с таблицей и выберите площадь кровли, указанную в ней,
приблизительно равную, но немного больше, чем расчетное значение площади Вашей реальной
кровли. Затем по таблице выберите соответствующий размер желоба. При
этом, если Ваш водосток расположен под углом, увеличьте поверхность кровли на
соответствующий процент. Для более подробной информации свяжитесь с нашими
специалистами.

ТИПЫ ЖЕЛОБОВ
СЛИВНАЯ ТРУБА В КОНЦЕ ЖЕЛОБА
Горизонтальное расположение

Расположение под углом 1:350

ПОТОК
ВОДЫ
(л/сек)

ПОТОК
ВОДЫ
(л/сек)

ПЛОЩАДЬ
КРОВЛИ
М2

ПЛОЩАДЬ
КРОВЛИ
М2

76 мм

0.5

24

0.6

29

112 мм

0.9

43

1.3

62

1.6

77

2.0

96

68 мм труба

2.1

99

2.4

113

82 мм труба

2.2

102

2.5

117

2.1

101

2.4

115

2.1

96

2.3

110

Важно помнить
Для того, чтобы Вы правильно выбрали тип
водосточной системы, необходимо помнить
следующее:
1.Расположить отводы водосточной системы над
соответствующими элементами подземной
дренажной системы.
2.Максимальная эффективная площадь кровли
рассчитывается по формуле (см.ниже).
3. Проверьте расстояние от поворотов желоба до
ближайших отводов.
4. Повороты желоба должны быть близко
расположены к серединным отводам.
РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДИ
КРОВЛИ
Расчет можно произвести, используя формулу:
(B + С/2 ) x длина кровли = площадь в м2

Водосточные системы, представленные в данной брошюре, являются вершиной многолетних исследований,
изучений и апробаций. В результате этого Hunter готов предложить широкий спектр надежных, простых в
сборке и установке, с оригинальным дизайном водосточных систем для строительства и реконструкции.

.

Разработаны для зимних садов и
небольших загородних домиков
. Система Surefit для водостоков Миди
. Альтернатива металлическим
водостокам
. Улучшенная геометрия желоба

68

50

СМОТРИ СТРАНИЦЫ 4 И 5

.
.
.
.

65

СЛИВНАЯ ТРУБА В ЦЕНТРЕ
Горизонтальное расположение
ПОТОК
ВОДЫ
(л/сек)

ПЛОЩАДЬ
КРОВЛИ
М2

Расположение под углом 1:350
ПОТОК
ВОДЫ
(л/сек)

Полный перечень детальной информации Вы всегда найдете
на web-сайте Hunter plastics.

Идеально подходит для коттеджного
строительства
Оригинальный профиль, пользующийся
высокой популярностью
Улучшенная геометрия желоба
Система Surefit для быстрой сборки
и монтажа
СМОТРИ СТРАНИЦЫ 6 И 7

Техническая поддержка
Hunter готов предоставить консультации по
эффективному использованию всей продукции.
Также Hunter может обеспечить качественную
упаковку и доставку продукции согласно Вашего
заказа.
Просим учесть, что вся продукция Hunter
продается в соответствии со стандартными
условиями продаж.
Индивидуальный заказ
Все дополнительные элементы могут быть
поставлены под заказ и в соответствии с Вашими
требованиями за отдельную плату.

82

. Увеличенная пропускная способность
. Идеально подходит для небольших
производственных и жилых помещений
. Система Surefit для быстрой сборки и
монтажа
. Специально разработанные поворотные
элементы, позволяющие уменьшить количество усиливающих кронштейнов

68

СМОТРИ СТРАНИЦЫ 8 И 9

ПЛОЩАДЬ
КРОВЛИ
М2

76 мм

0.7

34

0.8

38

112 мм

1.8

86

2.6

125

3.2

154

3.8

182

.
.
.
74

68 мм труба

3.8

182

4.6

221

82 мм труба

4.0

191

4.9

232

4.3

206

5.0

240

4.2

201

4.9

235

68

65

.

Высокая пропускная способность
Оригинальный профиль, пользующийся
высокой популярностью
Идеально подходит для больших
коттеджей и промышленных зданий
Широкий выбор сливных труб
СМОТРИ СТРАНИЦЫ 10 И 11

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ВОДОСТОК
Маленькие загородные
домики и зимние сады

РAСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ ДЛЯ СИСТЕМ С ПРИМЫКАНИЕМ
ЭЛЕМЕНТОВ ПОД УГЛОМ
Серединный отвод, установленный на расстоянии до 2-х метров после поворота
желоба на 90о требует увеличения площади поверхности кровли в расчетах на 10 %.
При установке его на расстоянии более 2-х метров требует увеличения поверхности
кровли на 5% соответственно. Эти цифры взяты с учетом среднеевропейской величины
осадков - 75 мм/час. При превышении этой нормы свяжитесь с нашими
специалистами.

Все системы Hunter были
разработаны, чтобы
обеспечить максимальные
характеристики потока.

Система МИНИ
Система МИДИ

Частные дома
и коттеджи

Система ТРАПЕЦИЯ
125

Большие коттеджи

Система РЕГЕНТ
Система СУПЕР

Небольшие промышленные
здания и складские
помещения

Для более подробной информации смотри страницу 14
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Для того, чтобы эффективно с экономической точки зрения установить водосточные системы, Hunter техническая поддержка Hunter готова
проконсультировать Вас по всем дополнительным вопросам. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда рады помочь нашим клиентам.
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Hunter Plastics предлагает
Вам широкий ассортимент
самых современных
водосточных систем

Техническая поддержка
Hunter готов предоставить консультации
по эффективному использованию всей
продукции. Также
Hunter может обеспечить качественную
упаковку и доставку продукции согласно
Вашего заказа.
Просим учесть, что вся продукция Hunter
продается в соответствии со стандартными
условиями продаж.

Все, что Вам необходимо и более ...
Вся продукция Hunter была разработана в соответствии
с максимальными требованиями к качеству и эффективности.
Элементы, обозначенные символом
являются оригинальными
разработками Hunter, обеспечивающими дополнительные
возможности для архитекторов, строителей и конечных
потребителей, применяющих эти водосточные системы.

ШАРНИРНЫЕ ФИКСАТОРЫ

Индивидуальный заказ
Все дополнительные элементы могут быть
поставлены под заказ и в соответствии с
Вашими требованиями за отдельную
плату.

Водосточные системы для зданий
и сооружений с большой поверхностью
кровли

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ

• Широкий диапазон
разнообразных простых
в обращении и привлекательных водосточных
систем для новых и
реконструируемых
зданий.

Система Surefit является уникальной
разработкой Hunter, которая позволяет
быстро и просто осуществить монтаж и
сборку элементов. Фиксаторы позволяют соединять элементы без дополнительного инструмента. Дополнительные усиливающие кронштейны предотвращают
повреждение водосточной системы от
снеговых и ветровых нагрузок. Уникальные качества системы Surefit все вместе
сокращают время сборки и монтажа водосточной системы, экономя при этом
время и деньги.

От небольших домиков и коттеджей до промышленных зданий Hunter предлагает широкий выбор
качественных водосточных систем, отвечающих самым высоким требованиям.

• Широкий выбор профилей желобов и размеров сливных труб
для обеспечения максимального разнообразия
цены и стиля.
• Идеально подходит для
зданий и сооружений
с большой поверхностью
кровли.

Система для грунтовых и сточных вод

Компьютерный дизайн
пластиковых фиксаторов обеспечивает
полную герметичность, надежность
крепления. Фиксатор также служит
компенсатором при термическом
расширении материала.

Изделия из ПВХ имеют одинаковый цвет
по всей глубине и не поддерживают горение. Также не подвержены коррозии.
Имеют незначительный вес и не требуют
ухода.

• Долговечные и
надежные
• Легкие, простые в
обращении и в монтаже
• Все элементы имеют
высококачественную
шлифовку и
практически не
нуждаются в
обслуживании

ПРОДОЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Подземный дренаж

ДОСТОИНСТВА
СИСТЕМЫ SUREFIT

• Легкие и простые
в обращении дренажные
системы
• Полный спектр фитингов
для устройства
подземного дренажа
• Размер от 110 до 315 мм
полностью совместимы
с британскими и
европейскими
стандартами.

Поворотные защелки,
обеспечивают
быструю, простую
сборку и установку
водосточной системы

Сифоны и трубы
Продольные ребра жесткости улучшают характеристики потока, увеличивают
прочность водостока, а также исключают
вероятность образования заторов.

• Дизайн, позволяющий
сэкономить место и
оптимально использовать
соответствующее
пространство

Крепежные элементы
обеспечивают надежность
и позволяют осуществлять
сборку вручную без
специальных инструментов
Резиновые
уплотнители обеспечивают
плотность прилегания элементов друг
к другу и исключают
протекание в системе.
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• Полный диапазон
сифонов и фитингов
для водоотвода

• Сантехника, которую
можно применять везде

Вся продукция Hunter производится в соответствии со
стандартами BSI, BS EN IS0 9002: 1994. Вся продукция
маркирована.

Система Surefit является зарегистрированной торговой маркой и имеет оригинальный дизайн.
GB patent No: 2282160, US patent No: 5687510.

Вся продукция, перечисленная или указанная в брошюре, должна быть правильно установлена в соответствие с требованиями BS6367 1983. Согласно правилам установки дренажных и водосточных систем BS EN12056.
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Для получения БЕСПЛАТНОЙ более подробной информации о полном спектре продукции
Hunter просто впишите Ваши реквизиты ниже, снимите копию и отправьте по факсу:
Информационная линия Hunter: + 44 20 83179301
Я хотел бы получить более подробную информацию о:
Водосточных системах Hunter для зданий и
сооружений с большой площадью кровли

Подземных и канализационных
системах Hunter

Дренажных системах Hunter

Системах Hunter для канализации

Нестандартных деталях

Пожалуйста, свяжитесь со мной
по телефону

Имя

Должность

Сфера деятельности

Kаталог продукции

Водосточные
Системы
для частных
домов и
коттеджей

Компания

Адрес

Индекс

Телефон:

Факс

Tel: + 44 20 88559851
HUNTER PLASTICS LTD, NATHAN WAY, LONDON SE28 0AE
Fax: +44 20 83179301 Internet site: http://www.hunterplastics.co.uk e-mail: hunterplastics@hunplas.co.uk
Due to a programme of continuous development, Hunter Plastics Ltd. reserve the right to revise or alter any information pertaining to their products without prior notice

www.hunterplastics.co.uk

