Рекомендации по монтажу систем внутреннего водостока
SINIKON Rain Flow 60 и SINIKON Rain Flow 100.
Общие сведения.
При монтаже систем внутренних водостоков необходимо руководствоваться
действующими нормативами СП 30.13330.2012 “Внутренний водопровод и канализация
зданий”, СП 40-102-2000 “Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и
канализации из полимерных материалов. Общие требования.” и рекомендациями производителя.
Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель
зданий и сооружений. При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях и
сооружениях следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие положительную
температуру в трубопроводах и водосточных воронках при отрицательной температуре
наружного воздуха.
Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые
ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на гидростатическое давление при засорах и
переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений.
Для внутренних водостоков надлежит применять трубы из полимерных материалов или
чугунные напорные трубы. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное
покрытие внутренней и наружной поверхностей.
Прокладка водосточных трубопроводов в пределах жилых квартир не допускается.
Характеристики труб SINIKON Rain Flow 60 и SINIKON Rain Flow 100.
Трубы SINIKON Rain Flow 60 выпускаются из гомополимер пропилена (тип 1) по ТУ
2248-010-42943419-2011 с номинальным диаметром 110 мм и толщиной стенки 3,4 мм, серия S16
(SDR 33) (по ГОСТ Р 52134-2003). Уплотнитель – специальное двух лепестковое кольцо типа
EL немецкой компании M.O.L.. Цвет труб – синий. Система внутренних водостоков SINIKON
Rain Flow 60 рассчитана на высоту водяного столба (здания) 60 метров. Заводские испытания
системы проходят при давлении 80 метров водяного столба или 8 бар.
Трубы SINIKON Rain Flow 100 изготавливаются из гомополимер пропилена (тип 1) по ТУ
2248-060-42943419-2012 с номинальным диаметром 110 мм и толщиной стенки 5,3 мм, серия
труб S 10 (SDR 21). Уплотнитель – специальное трех лепестковое кольцо типа 3S немецкой
компании M.O.L.. Цвет труб – синий. Система внутренних водостоков SINIKON Rain Flow 100
рассчитана на высоту водяного столба (здания) 100 метров. Заводские испытания системы
проходят при давлении 150 метров водяного столба или 15 бар.
Составные части системы.
Внутренние водостоки состоят из следующих основных элементов:
1) водосточных воронок, принимающих воду с покрытий;
2) отводных, горизонтальных с уклоном, труб, соединяющих водосточные воронки со
стояками;
3) вертикальных стояков, принимающих воду от отводных труб;
4) подпольной сети, состоящей из боковых ветвей и сборных коллекторов, принимающих
воду от стояков;
5) отдельных устройств на сети (ревизии, отводы, тройники и пр.);
6) выпусков, соединяющих коллекторы внутренних сетей с наружной сетью ливневой
канализации.
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щениях. Пр
рокладка
стояков
с
и отводных трруб в кварттирах не доопускается.. В местах возможногго механического
повреждени
п
ия труб слеедует применять толь ко скрытую
ю прокладк
ку. Не разррешается
замоноличи
з
ивать водоссточные тр
рубы в блокки и стеноввые панели. Допускаеется открыттая
прокладка
п
вводосточны
ых трубопр
роводов в пподвалах зд
даний, не оборудованнных под
производст
п
твенные, сккладские ил
ли служебнные помещеения, на чеердаках здааний.
Стояяки устанаввливаются строго верртикально.
Местта проходаа стояков чеерез перекррытия допу
ускается заделывать ццементным
м раствором
м
на
н всю толщ
щину переккрытия. Пр
ри прокладкке труб в перекрытии
п
и их следуеет обертываать
гидроизоля
г
яционным материалом
м
м без зазораа.
ы примыкатть вплотну
ую к поверх
хности строоительных
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пить трубоп
проводы вн
нутренних водостоков необходи
имо в местаах, указанн
ных
в проекте, ссоблюдая следующие
с
требованиия:
- креепления доллжны напр
равлять усиилия, возни
икающие пр
ри удлиненнии трубопровода, в
сторону
с
соеединений, используем
и
мых в качесстве компеенсаторов;
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во
одосточных
х стояков тр
труб длиной
й 6,0 м (на
двва этажа), устанавлива
у
али одно сттальное
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одов следуеет проклады
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ов следует приниматьь для подвеесных
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м 110 мм с рраструбным
ми
соединения
с
ями расстояяние между
у неподвиж
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На ррис. 5 показзан пример
к водосточн
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трубы труб,, патрубковв и фасонны
ых частей (за исключ
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ж трубопро
овода
является
я
прростой оперрацией, зак
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имо
применять
п
м
мыльную воду.
в
Нельззя применяять минерал
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