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1.5  Защитная решётка

Защитная решётка входит в комплект поставки любых воронок 
TOPWET. Защитная решётка устанавливается во всех случа-
ях, т.к. она предотвращает попадание крупных отходов в кана-
лизационную трубу и препятствует ее засорению. Когда вода 
свободно сбрасывается через парапет наружу, решётка не ис-
пользуется.
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 из 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 парапетной воронки с помо-
щью специального короба TOPWET для зеленых кровель. 
Квадратные короба размером 300х300 мм или 400х400 мм 
позволяют свободно подойти к воронке и в то же время 
обеспечивают её защиту. Сам короб присыпается на ширину 
минимум 300 мм гравием фракции 20-40 мм.

1.6   Ремонт и очистка парапетной воронки

Для обеспечения надежной работы парапетной воронки 
необходимо проверять и чистить минимум 2 раза в год саму 
воронку, листвоуловитель, надставной элемент, запахозапи-
рающее устройство и другие приспособления. Если сущест-
вует риск более частого засорения кровли (например листь-
ями с окружающих деревьев) необходимо увеличить частоту 
проверок.

Парапетную воронку TOPWET устанавливают в предва-
рительно подготовленное или дополнительно созданное от-
верстие в конструкции парапета или в другой вышележащей 
над крышей конструкции. Минимальные размеры отверстия 
указаны с обратной стороны инструкции (рисунок 3.1). Нижняя 
часть парапетной воронки должна быть установлена таким 
образом, чтобы нижняя кромка воронки была как минимум на 
5-10 мм ниже, чем поверхность базового слоя гидроизоляции.
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Парапетная воронка устанавливается в конструкцию парапета 
или другую вышележащую над крышей конструкцию и должна 
быть механически закреплена с использованием соот-
ветствующих креплений. Свободное пространство вокруг 
воронки должно быть заполнено теплоизоляцией или мон-
тажной пеной, которая используется для фиксации парапе-
тной воронки, а также служит как теплоизоляция.

1.3  Соединение парапетной воронки с дождевой кана-
лизационной трубой, водосборной воронкой или свободным 
сбросом воды вдоль фасада

Когда вода свободно стекает вдоль фасада, абсолютно 
необходимо обеспечить капельный наконечник в окончании 
трубы парапетной воронки (например, путем формования 
нижней части трубы используя горячий воздух).
Непосредственно перед установкой воронки в горловину 
водосточной трубы в паз раструба должно быть установлено 
резиновое уплотнительное кольцо. Перед соединением 
парапетной воронки с водосточной трубой гладкий конец тру-
бы парапетной воронки необходимо обработать веществом, 
уменьшающим трение. Совместная герметичность и сое-
динения обеспечивается путём вставки па-рапетной воронки в 
водосточную трубу через уплотнительное кольцо.
Когда парапетная воронка ведёт в водосборную воронку, 
соединение не должно допускать перелива и расплёскивания 
воды за её пределы.

1.4 Соединение парапетной воронки с главным гидро-
изоляционным слоем или пароизоляцией

Соединение парапетной воронки TOPWET с основным гидро-
изоляционным слоем осуществляется с помощью при-
варенного фартука, чаще всего из битумного гидроизо-
ляционного слоя или ПВХ-мембраны, пленки из термоплас-
тичного (гибкого) полиолефина, этилен-пропиленового каучу-
ка и т.д. (см. рисунок 3.2).
Соединение приваренного фартука парапетной воронки из 
битумного гидроизоляционного слоя с гидроизоляционным 
слоем кровли, состоящего из двух битумных гидроизо-
ляционных слоев осуществляется с помощью спайки фартука 
по всей площади между двумя слоями гидроизоляции.
Перекрытие составляет минимум 120 мм, фартук вставляется 
между двумя слоями таким образом, чтобы полученный стык 
находился в границе углубления для установки воронки. В 
случае однослойной гидроизоляции из битумного гидро-
изоляционного слоя необходимо дополнить детали соеди-
нения воронки с гидроизоляцией дополнительным битумным 
гидроизоляционным слоем в основании.
Соединение приваренного фартука парапетной воронки из 
ПВХ-мембраны приваривается к гидроизоляционному слою 
кровли горячим воздухом таким образом, чтобы полученный 
стык находился в границе углубления для установки воронки. 
Фартук приваривается по спирали для обеспечения отсутс-
твия воздушных пузырей. Ширина сварного шва должна быть 
минимум 30 мм, соединение гидроизоляции с фартуком 
рекомендуется заполнить жидким ПВХ-клеем. 

1. Инструкция по монтажу парапетной воронки

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
- через наружный термостат со встроенным датчиком 
температуры
- через термостат в распределительном шкафу, включая 
датчик температуры для измерения температуры 
наружного воздуха

2.2 Описание подключения
Подключение осуществляется через распределительную 
коробку под потолочной конструкцией. Подключение может 
производить только сотрудник с соответствующей квали-
фикацией.
Перед подключением кабеля рекомендуем измерить 
сопротивление 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.

 - Переменное напряжение: 230 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 3 Вт при 20°C 
/ 4 Вт при 0°C / 7 Вт при -20°C
 - Макс. выброс  тока: 150 мА
 - Класс защиты: IP 67

2.3 Настройка термостата

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

2. Саморегулирующийся электроподогрев парапетной воронки TOPWET

3. Узлы монтажа

1 - главный выключатель
2 - устройство дифференциаль-
ной защиты
3 – автоматический выключатель
4 - парапетная воронка
5 - термостат или выключатель
L - фазный (черный)
N - нулевой (синий)
PE - заземляющий (желто-зе-
леный)

 

1

2
3

4

L

5

PE
N

3.1 Минимальный размер строительного отверстия

25

50

50

Ø
 6

55,00 %

20 мм
(воронки с подогревом 25 мм)

25

25

50

Ø
 9

0

5,00 %

25

40

50

Ø
 1

25

5,00 %

25

25

50

Ø
 1

40

5,00 %

20 мм
(воронки с подогревом 25 мм)

20 мм
(воронки с подогревом 25 мм)

20 мм
(воронки с подогревом 25 мм)

Парапетная воронка DN50 Парапетная воронка DN70 Парапетная воронка DN100 Парапетная воронка DN125

3.2 Узлы крепления фартука парапетной воронки

2 -
 3 -

min 30 mm

4 -
 3 -
5 -

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

3.2.a Узел крепления ПВХ-мембраны (ТПО-ФПО) 3.2.b Узел крепления битумного материала
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