
  

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Приемная воронка Системы Geberit Pluvia 
(Арт. 359.098.00.1, 359.105.00.1, 359.117.00.1, 359.106.00.1) 

 

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОРЯДОК МОНТАЖА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И СТАНДАРТАМ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Содержание технического паспорта соответствует «Технической документации» 
производителя  

 



  

 

Назначение 

Приемная воронка системы Geberit Pluvia (Арт. 359.098.00.1, 359.105.00.1, 359.117.00.1, 
359.106.00.1) предназначена для использования в составе сифонной системы ливнестока 
Geberit Pluvia. 

Размеры 

Размеры воронок представлены в таблице: 

359.105.00.1 359.106.00.1 

 
 

359.117.00.1 359.098.00.1 

 
 

Присоединительный диаметры патрубка (d)– 56 мм (артикулы 359.117.00.1, 359.105.00.1 и 
359.106.00.1) и (d)– 90 мм (артикул 359.098.00.1). 

Технические характеристики. 

Производительность воронок: 1-9 л/сек (артикул 359.117.00.1), 1-12 л/сек (артикулы 
359.105.00.1 и 359.106.00.1) и 1-25 л/сек (артикул 359.098.00.1). 

Общее устройство.  

Воронка представляет собой устройство, состоящее из нескольких пластиковых и 
металлических элементов, теплоизоляционного модуля и листа нержавеющей стали для 
крепления к рулонным кровельным материалам кровли (кроме битумосодержащих 
материалов). 

 



  

 
Порядок работы.  

Поток дождевых вод с кровли попадает в воронку и отводится в систему сифонного 
ливнестока Geberit Pluvia. Крупные инородные предметы задерживаются приемной 
решеткой, которая является одновременно корпусом воронки. 

Порядок монтажа. 

Монтаж воронки производится в соответствии с прилагаемыми пиктограммами.  

Установить воронку в подготовленную зону. 

 
 

Для удобства сварки с отводящим трубопроводом выпуск воронки должен минимум на 3 
см выступать за нижнюю поверхность кровли. В зависимости от глубины установки 
патрубок можно укоротить (отрезать) или удлинить. 

При монтаже воронки в кровлю с пароизоляцией, с использованием фартука для 
пароизоляции (арт. 359.102.00.1 или 359.113.00.1), длину патрубка необходимо выполнить 
в соответствии со приведенной ниже схемой. 

 

 

Крепление корпуса воронки к кровле осуществляется при помощи специальных шпилек 
(не входят в комплект поставки). После фиксации воронки необходимо очистить воронку 
от пыли и грязи, установить кольцевую прокладку (входит в комплект поставки).  



  

 

 

 

 

При укладке кровельного материала прорезать острым ножом отверстия под шпильки 
воронки. Закрепите нержавеющий фланец на шпильках с помощью прилагаемых гаек. 
Гайки затянуть ключом 13 мм в указанной последовательности. Вырезать центральное 
отверстие. Порядок монтажа кровельного гидроизоляционного материала производится в 
соответствии с инструкциями завода изготовителя. 

 
 

 

  
 

  

Установить стабилизатор потока и крышку воронки (для артикулов 359.098.00.1, 
359.105.00.1 и 359.117.00.1). 



  

 

 

 

 

Для артикула 359.106.00.1 установка крышки выполняется следующим образом: 

  

На кровле крупность частиц засыпки должна быть более 15 мм. Если величина частиц 
меньше 15 мм, то необходимо установить защитную решетку артикул 359.124.00.1. 
Установку выполнить так, как указано ниже. 

  

  



  

 

 

 

Обслуживание.  

В процессе эксплуатации кровли (особенно плоской кровли) необходимо производить 
периодическое обслуживание водоотводных воронок. Воронки и чаши воронок 
необходимо очищать от крупного мусора, листьев и т.д., которые могут блокировать 
течение дождевой воды. Периодичность проведения очистки назначается пользователем в 
соответствии с программой обслуживания и погодными условиями по месту эксплуатации. 
При проведении очистки необходимо снять и промыть верхнюю часть воронки, а также 
очистить чашу воронки от загрязнений.  

 

 

 

 



  

 

  

 
 

 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И СТАНДАРТАМ 

Приемная воронка соответствует европейскому стандарту IEC 60335-2-83.  

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок на изделия – 10 лет со дня продажи оборудования. При 
преждевременном выходе из строя по вине изготовителя, изготовитель производит его 
бесплатный ремонт или замену.  


