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1.5  Защитная решётка
Защитная решётка входит в комплект поставки любых воронок 
TOPWET. Защитная решётка устанавливается во всех 
случаях, т.к. она предотвращает попадание крупных отходов в 
канализационную трубу и препятствует ее засорению. Когда 
вода свободно сбрасывается через парапет наружу, решётка 
не используется.
В случае балластного кровельного покрытия с насыпью из гра-
вия требуется использовать специальный нержавеющий лист-
воуловитель 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 перелива 
необходимо использовать заполнитель фракции 20-40 мм.
В случае зеленых кровель необходимо предусмотреть воз-
можность контроля и ремонта аварийного перелива с помо-
щью специального короба TOPWET для зеленых кровель. 
Квадратные короба размером 300х300 мм или 400х400 мм 
позволяют свободно подойти к переливу 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 аварийного перелива

Для обеспечения надежной работы аварийного перелива 
необходимо проверять и чистить минимум 2 раза в год сам 
перелив, листвоуловитель, надставной элемент, запахоза-
пирающее устройство и другие приспособления. Если сущест-
вует риск более частого засорения кровли (например,  лис-
тьями с окружающих деревьев), необходимо увеличить часто-
ту проверок.

Аварийный перелив TOPWET может быть установлен в 
подготовленное или дополнительно просверленное отверстие 
во фронтоне или другой конструкции, расположенной выше 
уровня кровли. Минимальные размеры отверстия указаны в п. 
2.1 настоящей инструкции по монтажу. Высота расположения 
нижней части аварийного перелива определяется на 
основании расчета разрешенной нагрузки для кровли. Эта 
высота не должна быть выше нижнего края окна и других 
технологических отверстий или выше запланированного 
уровня подъема воды на кровле.

   

1.1 Подготовка основания

 

-

1.2 Крепление аварийного перелива TOPWET

-
 

-
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Аварийный перелив, установленный во фронтоне или другой 
конструкции выше уровня кровли должен быть механически 
закреплен с использованием соответствующего крепежа. 
Свободное пространст-во вокруг трубы должно быть 
заполнено тепло-изоляционным материалом или монтажной 
поли-уретановой пеной, которая используется для закреп-
ления трубы и выступает в роли теплоизоляции.

1.3  Выход аварийного перелива за пределы здания

Аварийный перелив не должен соединяться с другими 
системами канализации в целях безо-пасности. Если вода 
свободно проходит через аварийный перелив за пределы 
здания, необходимо зафиксировать на конце трубы желоб или 
сделать его путем формования нижней части трубы с ис-
пользованием горячего воздуха.

1.4 Соединение аварийного перелива с основным гидро-
изоляционным слоем

Соединение аварийного перелива TOPWET  к гидро-
изоляционному слою осуществляется с использованием 
приваренного фартука из битумного материала или ПВХ-мем-
браны, мембраны ТПО-ФПО, EPDM и т.д. (п. 2.2 настоящей 
инструкции по монтажу). Соединение приваренного фартука 
аварийного перелива из битумного материала с гидро-
изоляционным слоем кровли, состоящим из двух слоев битум-
ного материала, осуществляется при помощи спайки фартука 
по всей площади между двумя слоями гидроизоляционного 
материала. Перекрытие составляет минимум 120 мм, фартук 
вставляется таким образом, чтобы окончательное соединение 
было в "направлении потока воды". В случае с однослойной 
гидроизоляции из битумного материала необходимо 
дополнить узел соединения воронки с гидроизоляцией 
дополнительным битумным слоем в основании. Подключение 
приваренного фартука аварийного перелива из ПВХ-мем-
браны производится путем приваривания к гидроизоля-
ционному слою кровли таким образом, чтобы полученное 
соединение было "в направлении потока воды". Ширина 
сварного шва должна быть минимум 30 мм, соединение 
гидроизоляции с фартуком можно дополнить клеем для ПВХ-
мембран.

1. Инструкция по монтажу аварийного перелива TOPWET 2. Узлы монтажа аварийных переливов TOPWET

2.1 Минимальный размер строительного отверстия

2.2 Узлы крепления фартука аварийного перелива

1 – корпус аварийного перелива
2 - гидроизоляционный слой из ПВХ-мембраны (ТПО-ФПО)
3 - приваренный фартук воронки из ПВХ-мембраны (TPO-FPO) или 
битумного материала
4 - гидроизоляционный слой из битумного материала 
5 - нижний слой битумного материала

Узел крепления ПВХ-мембраны (ТПО-ФПО)
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