Пропускная способность водосточных систем торговой марки «Vitan» позволяет использовать их в строительстве зданий с
площадью одного ската кровли до 230 м2, при условии средних для Украины атмосферных осадков (А*В=<230м2).
1) Для расчета общего метража труб необходимо измерить расстояние от земли до карнизного свеса, по которому будут крепиться
водосточные желоба(С). А также измерить длину карнизов для расчёта общего метража желоба(А+D+E+F+G). И не забыть отнять
по 5см на каждый стык желобов.
2) Далее нужно рассчитать количество водосточных стояков и, соответственно, количество воронок и комплектов колен. Следует
учитывать, что максимальная длина желоба один водосточный стояк не должна превышать 10 метров. Максимальная длина
желоба между двух стояков - 20 метров (D+E=<20м).
3) Если конструкция кровли предполагает, что водосточный стояк будет огибать карнизный свес, то для этой цели нужно
использовать верхнее и среднее колено. Если ширина карнизного свеса составляет свыше 250мм, то между верхним и средним
коленом нужно будет использовать вставку трубы (P>250мм).
4) Внизу каждого водосточного стояка устанавливается нижнее колено для отвода воды в специальную емкость или канал. При
расчете количества труб на каждый водосточный стояк, нужно учесть, что расстояние от нижнего колена до земли должно быть не
меньше 250мм. А также вычесть по 300мм на каждое колено и по 60мм на каждый стык труб (С-250-(300*3)-(60*2)= метраж труб в
водосточном стояке).
5) Для фиксации вертикальных и горизонтальных участков водостока используют крепления желоба и трубы из расчета одно
крепление на каждые 70-100 см. Плюс по одному креплению на каждый стык желоба с другими элементами (кроме заглушки).
6) Количество заглушек и поворотов (внутренних и наружных) рассчитывается в соответствии с конфигурацией водостока. Заглушки
устанавливаются только на торцах.
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Пример расчета.
На дом с такой же конфигурацией кровли, как на рисунке выше (при условии, что A=20м, B=4м, D=10м, E=3м, F=3м, G=6м, C=3м,
P=0,3м.) понадобится:
- 42м.п. желоба (A+D+E+F+G) - 20 cтыков *5см = 43 м.п. или 22 штуки водосточных желобов.
- 6 водосточных стояков, в каждом из которых по 2м.п. трубы (С-P-(300*3)-(60*2). В общем 6*2=12м трубы.
- 6 воронок (проходных ливнеприёмников) – по числу водосточных стояков.
- 18 колен. Так как в нашем случае P=0,3м, значит, считаем по три колена (верхнее, среднее и нижнее) на каждый водосточный стояк,
6*3=18. И 6 вставок трубы.
- 6 заглушек и 2 внутренних поворота желоба. На рисунке хорошо видно, что водосточная система будет иметь шесть торцов и 2
поворота.
- 18 креплений трубы. На каждом водосточном стояке установим крепление вверху, в середине и внизу под стыком трубы и нижнего
колена, 6*3=18.
- 64 крепления желоба. Согласно рекомендаций пятого пункта для стороны А=29+2, для D=14+1, для E=4+1, для F=4+1, для G=9+1.
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