ВАЖНЕЙШИЕ моменты монтажа водостоков Марлей, позволяющие системе
работать нормально при температурных колебаниях:
1. Желоба в соединителе желоба ни в коем случае НЕ СДВИГАТЬ ДО УПОРА друг в друга!
Они должны доходить только до маркировки на соединителе желоба (стрелки): оба
выступа на соединителе желоба должны войти в пазы на концах желобов. Только так
может работать патентованная система «выступ-паз».
2. НЕ ВДВИГАТЬ желоба в соединительный элемент (это может повредить резинки!), а
сначала надевать заднюю сторону соединительного элемента на оба жёлоба и затем
защёлкивать переднюю сторону.
3. ТОЛЬКО желоб надевается на кронштейны! Т.е. соединитель желоба, где сходятся два
желоба, всегда висит свободно, между кронштейнами. От соединителя желоба до
кронштейнов должно быть по крайней мере 5 см с каждой стороны. Такое же
расстояние должно быть от кронштейнов до воронок и углов.
4. Желоба Марлей нельзя соединять в воронке! Воронка надевается на желоб, в
котором вырезается отверстие для стока воды в трубу. Т.е. желоб проходит сквозь
воронку.
5. Не забудьте фиксацию центрального кронштейна на КАЖДОМ желобе! И только
центрального кронштейна!
6. ВСЕ кронштейны должны быть выведены на одну линию в обеих плоскостях, при
помощи шнура. Чтобы не было перепадов и перекосов
7. На ТРУБЕ должно быть также фиксирующее крепление сверху и скользящее крепление
снизу.
8. Концы желобов не должны упираться в стену, а нижняя труба водосточного опуска не
должна упираться в отмостку или ливнеприемник/дренаж – она должна висеть и не
касаться поверхности внизу.
9. Желоба крепятся «завитушкой»/закруглением вперёд.
10. РАССТОЯНИЕ между кронштейнами желоба не должно превышать 70 см,
оптимальными являются 50-70 см в зависимости от погодных условий местности.
11. Запрещено хранение желобов и труб в упаковке на улице под солнцем до монтажа.
Только в помещении.
12. В странах с жарким климатом, особенно на южной стороне, не рекомендуется
использование пластиковых желобов на металлических крышах или с
металлическими капельниками. Поскольку они сильно нагревают желоб, что может
привести к его короблению (деформации).
13. Обязательно требуйте инструкцию по монтажу у продавца!!!
14. Гарантия исключается, если монтаж водостоков Марлей произошел с нарушением

инструкции, с игнорированием требований инструкции или с изменением продукта!

Документ составлен на основе выявленных на практике случаев нарушения инструкции Марлей по монтажу.

