
Оптимальная цена 

Срок службы 50 лет 

<<Вкусные>> цвета 

Стойкость к выцветанию 

Легкий монтаж 

Защита от листвы 

Система Form Keeper 
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Инструкция по монтажу 

Система менеджмента качества компании «Дёке 

Экстружн» сертифицирована по системе ISO 9001. 
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• При монтаже на сайдинг просверлите в нем отверстие
диаметром 1 0-12 мм.

• При монтаже на деревянную стену допускается вкручивание
шпильки непосредственно в фасад. Если стена не
деревянная, установите соответствующий дюбель.

• Вверните шпильку � в отверстие на mубину не менее 40 мм.

• Вставьте прямоугольную гайку в опору хомута С и
наверните опору хомута С до упора на шпильку А . Опорная
площадка шпильки при этом должна быть заподлицо с
сайдингом или фасадом.

• Выставьте опору хомута С в нужное положение (Труба или
Фитинг).

• Вставьте дужки хомута до упора. Для крепления трубы и
муфты с проскальзыванием - в отверстие рядом надписью
«Труба», для жестной фиксации - в отверстие рядом с
надписью «Фитинг» и стяните хомут винтом D и гайкой Е

• Крепление трубы и муфт производится при помощи
универсального хомута.

Труба Муфта Угол 45 • Угол 72 ° Наконечник • Место правильной установки обозначено на схеме.
соединения труб 

Водосточные системы Docke не требуют специального ухода, 
достаточно периодически осматривать и очищать их от листьев и 
пыли. 
Для очистки с внешней стороны используйте мягкую щетку или 
тряпку и раствор бытовых моющих средств, не содержащих 
абразивов и растворителей (например, средств для мытья посуды). 

• Для очистки систем изнутри воспользуйтесь садовым шлангом.
При необходимости, промойте желоба щеткой с мягким ворсом.

• Не опирайте лестницу на край желоба.
• Если крыша не оборудована снегорезами, во избежание

критической нагрузки на систему при сходе снега проводите
периодическую очистку кровли.

• По мере загрязнения очищайте защитную сетку.
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ООО «АКАДЕМИЯ КРОВЛИ»
Адрес :г. Тюмень ул. Харьковская 83А кор. 4, оф.410, 

Бизнес-центр «ФЛАГМАН» 4 этаж
телефон: 8 800 222 5460

Электронный адрес: 88002225460@mail.ru
Режим работы: пн — пт — с 9.00 до 18.00 без обеда сб 

— с 10.00 до 17.00 без обеда вс — выходной

Задайте вопрос техническому специалисту по единому многоканальному телефону. Звонок по 

России бесплатный .

.) 8-800-100-71-45 




