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Инструкция по монтажу

Ремонтная воронкаRU
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1 – фланец ремонтной воронки
2 – гидроизоляционный слой из ПВХ-мембраны (ТПО-ФПО)
3 – приваренный фартук ремонтной воронки из ПВХ-мембраны (TPO-FPO) или битумного материала
4 – гидроизоляционный слой из битумного материала 
5 – нижний слой битумного материала

2.1 Способы подключения электроподогрева воронок

• без возможности отключения – минимальное потребление 
электроэнергии даже летом – не рекомендуется

• механический выключатель – требует присутствия 
оператора или использования реле времени

• наружный термостат со встроенным датчиком температуры
• термостат в распределительном шкафу, 

включая датчик температуры для измерения 
температуры наружного воздуха

2.2 Описание подключения

Подключение осуществляется через распределительную ко-
робку под потолочной конструкцией. Подключение может про-
изводить только сотрудник с соответствующей квалификацией.
Перед подключением кабеля рекомендуем измерить сопротив -
ление на фазном и нулевом проводе и записать результаты в 
строительный дневник или протокол о проведении испытания. 
Длина подводящего кабеля воронки – 1,5 м, кабеля CYKY – 
3х1,5 мм.
• Подключение проводов: желто-зеленый – 

заземляющий, черный – фазный, синий – нулевой

3.1 Минимальный размер строительного отверстия

3.2a   Узел крепления ПВХ-мембраны (ТПО-ФПО)

3.2 Узлы крепления фартука ремонтной воронки 

3.2.b   Узел крепления битумного материала

• Переменное напряжение: 230 В, 50 Гц
• Потребляемая мощность: 7 Вт при 20°C 

/ 11 Вт при 0°C / 16 Вт при -20°C
• Макс. выброс тока: 600 мА
• Класс защиты: IP 67

2.3 Настройка термостата

Мы рекомендуем настроить термостат на значение +3°C. Рас-
положение внешнего термостата или
датчика выбирается таким образом, чтобы он не был подвер-
гнут постоянному воздействию потока воздуха или чрезмерной 
тепловой нагрузке. Рекомендуется его размещение на северной 
стороне объекта.

1 – главный выключатель

2 – устройство дифференциаль-

ной защиты

3 – автоматический выключатель

4 – кровельная воронка

5 – термостат или выключатель

L – фазный (черный)

N – нулевой (синий)

PE – заземляющий (желто-зе-

леный)
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1. Инструкция по монтажу ремонтной воронки TOPWET

1.1   Подготовка основания 

Ремонтная воронка  может устанавливаться в воронку, TOPWET
канализационную трубу или в предварительно подготовленное 
или дополнительно созданное отверстие в конструкции 
основания или теплоизоляции. Минимальные размеры 
отверстия указаны в п. 3.1 настоящей инструкции по монтажу. 
Верхнюю лицевую поверхность фланца устанавливают таким 
образом, чтобы воронка была минимум на 5-10 мм ниже 
прилегающей поверхности основания. Воронку следует 
установить таким образом, чтобы окружной фланец лежал по 
краю отверстия. При необходимости границы краев отверстий 
следует подрезать под углом.

1.2   Уплотнительное кольцо ремонтной воронки

Уплотнительное кольцо входит в состав каждого комплекта 
поставки TOPWET. Кольцо всегда должно быть установлено, 
поскольку оно уменьшает разницу в диаметрах между 
существующей кровлей и вертикальными трубами канализации, 
а также препятствует проникновению воды в конструкцию 
кровли. Также уплотнительное кольцо предотвращает 
проникновение влажного воздуха в кровлю из канализационной 
системы через соединение с воронкой. 

1.3   Соединение ремонтной воронки с существующей 
кровельной воронкой или канализационной трубой

Перед установкой ремонтной воронки  в паз раструба TOPWET
дождевой канализационной трубы или кровельной воронки 
устанавливают резиновое уплотнительное кольцо. Перед 
вставкой ремонтной воронки в трубу или кровельную воронку ее 
нижний край покрывается составом, уменьшающим трение. 
Также необходимо тщательно очистить от грязи верхнюю часть 
канализационной трубы при помощи щетки. 
Вставка водосточной воронки с резиновым герметизирующим 
кольцом в паз дождевой канализационной трубы обеспечивает 
герметичность соединения.  
Пространство, образованное между корпусом ремонтной 
воронки и теплоизоляционным слоем кровли, заполняется 
минеральной ватой для предотвращения образования 
тепловых мостиков.

1.4   Крепление ремонтной воронки  

Ремонтная воронка, установленная в бетонную несущую конст-
рукцию, механически крепится с помощью анкерных болтов, а 
свободное пространства между трубой и конструкцией кровли 
заполняется теплоизоляцией или монтажной полиуретановой 
пеной, которая используется для фиксации воронки и 
одновременно выступает в роли теплоизоляции.
В основании на базе дерева (обшивка досками, ОСП плитами, 
фанерой) воронка крепится соответствующими крепежами.
В случае основания из профильного листового металла следует 
сначала закрепить листовой металл, выравнивающий осно-
вание (размер около 400х400мм) в месте отверстия, а затем 
вырезать отверстие, вставить проходку и механически 
закрепить ее при помощи анкерных болтов.

1.5  Соединение ремонтной воронки с основным гидроизо-
ляционным слоем или пароизоляцией

Соединение ремонтных воронок TOPWET с основным гидро-
изоляционным слоем осуществляется с помощью приваренного 
фартука из битумного материала или ПВХ-мембраны, пленки из 
термопластичного полиолефина, этилен-пропиленового 
каучука и т.д. Соединение приваренного фартука из битумного 
материала с гидроизоляционным слоем кровли, состоящим из 
двух слоев битумного материала, осуществляется с помощью 
спайки фартука по всей площади между двумя слоями 
гидроизоляционных слоев. Перекрытие составляет минимум 
120 мм, фартук вставляется между двумя слоями таким 
образом, чтобы полученный стык находился «на уровне воды». 

В случае с однослойной гидроизоляцией из битумного 
материала необходимо дополнить детали соединения воронки с 
гидроизоляцией дополнительным битумным гидроизоляци-
онным слоем в основании.
Соединение приваренного фартука воронки из ПВХ-мембраны 
осуществляется путем приваривания к гидроизоляционному 
слою кровли горячим воздухом таким образом, чтобы полу-
ченный стык находился «на уровне воды».
Ширина сварного шва должна быть минимум 30 мм, соединение 
гидроизоляции с фартуком можно дополнить заполнителем 
швов.
В случае воронки с приваренным фартуком из пленки ПЭ 
соединение на поверхности осуществляется с помощью 
двухсторонней клящейся ленты из бутил-каучука и последую-
щего прижатия места соединения.

1.6  Листвоуловитель 

Листвоуловитель входит в комплект поставки любых воронок 
TOPWET. Благодаря универсальности конструкции, ее можно 
использовать как для воронок, так и для наставных элементов. 
Листвоуловитель устанавливается во всех случаях, т.к. он 
предотвращает попадание крупных отходов в канализационную 
трубу и тем самым препятствует ее засорению.
В случае балластного кровельного покрытия с насыпью из 
гравия требуется использовать специальный нержавеющий 
листвоуловитель TOPWET  для кровель с гравием.
Высота данного листвоуловителя выбирается таким образом, 
чтобы его верхний уровень был минимум на 40 мм выше 
верхнего уровня насыпи гравия. На расстоянии до 500 мм вокруг 
воронки необходимо использовать заполнитель фракции 20-40 
мм. 
В случае зеленых кровель необходимо предусмотреть воз-
можность контроля и ремонта надставного элемента с помощью 
специального короба. Квадратные короба размером 300х300 мм 
или 400х400 мм позволяют свободно подойти к надставному 
элементу и в то же время обеспечивают его защиту. Сам короб 
присыпается на ширину минимум 300 мм гравием фракции 20-
40 мм.

1.6  Обслуживание и очистка ремонтных воронок      

Для обеспечения надежной работы ремонтной воронки 
TOPWET необходимо проверять и чистить минимум 2 раза в год 
саму воронку, защитную решетку, запахозапирающее 
устройство и другие приспособления. Если существует риск 
более частого засорения воронки (например, листьями с 
окружающих деревьев), необходимо увеличить частоту 
проверок.
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