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SitaDSS Ravana с надставным элементом в водосточном желобе.
SitaSani 160 DSS в невентилируемой конструкции кровли.
SitaSani для санации чаши воронки в невентилируемой конструкции кровли.
SitaSani для санации стояка в невентилируемой конструкции кровли.
SitaVent ремонтный кровельный вентилятор с конденсатоотводчиком SitaVent в
невентилируемой кровлe.
SitaFiresafe c SitaDSS Profi в невентилируемой конструкции кровли.
SitaFiresafe c SitaStandard и подпорным элементом SitaMore для аварийного водостока в
невентилируемой конструкции кровли.
SitaFiresafe c системным вентилятором SitaVent в невентилируемой конструкции кровли.
SitaMulti c подпорным элементом SitaMore в невентилируемой конструкции кровли.
SitaMulti c надставным элементом SitaStandard в невентилируемой конструкции кровли.
SitaAttika Kaskade комплект каскадного водостока с переходом на стояк в невентилируемой
конструкции кровли с террасной плиткой.
SitaCarport в вентилируемой конструкции кровли.
SitaCompact в вентилируемой конструкции кровли c балконной насадкой SitaCompact и
террасной плиткой.
SitaCompact с надставным элементом в вентилируемой конструкции с террасной плиткой.
SitaMini и SitaDrain Terra в вентилируемой конструкции с террасной плиткой на опорах.
SitaDrain бесконечная и SitaCompact в невентилируемой кровле с террасной плиткой на
гравийной подушке.
SitaDrain дренажный желоб и SitaCompact в невентилируемой кровле с террасной плиткой на
опорах.
SitaDrain Terra c SitaEasy в невентилируемой кровле с террасной плиткой на опорах.
SitaDrain Terra c SitaCompact в невентилируемой кровле с террасной плиткой на опорах.
SitaGreen шахта озеленения и SitaStandard в невентилируемой кровле с экстенсивным
озеленением.
SitaMore Retention c SitaStandard в невентилируемой кровле с экстенсивным озеленением.
SitaVent кровельный аэратор в вентилируемой кровле.
SitaVent ревизия в конструкции невентилируемой кровли.
SitaVent кровельный проходник в невентилируемой кровле.
SitaVent конденсатоотводчик с ремонтным вентилятором SitaVent в конструкции
невентилируемой кровли.
SitaVent кровельный вентилятор в конструкции невентилируемой кровли.
SitaFireguard противопожарный узел невентилируемой кровле.
SitaFireguard аварийного водостока в невентилируемой кровле.

Пример установки
SitaMulti в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Усилительная пластина SitaMore
2 Изоляционная плита SitaMore
надставного элемента
Надставной элемент SitaMulti
состоит из:
3.1 Прижимной фланец, гайки и
уплотнительные прокладки
3.2 Уплотнительный манжет от
обратного подпора
3.3 Корпус надставного элемента

Воронка SitaMulti состоит из:
4.1 Корпус воронки
4.2 Листвоуловитель
4.3 Прижимной фланец, гайки и
уплотнительные прокладки
5 Изоляционная плита воронки
SitaMulti
6 Плита выравнивания SitaMulti

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Утеплитель
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaMulti с трапом SitaMulti в невентилируемой конструкции
кровли с террасными плитами на регулируемых опорах

_______________________________________________________________________________________
1 Изоплита надставного элемента
SitaMulti
Трап SitaMulti состоит из:
2.1 Опорное кольцо
2.2 Привинчиваемая концевая
решётка
3 Элемент выравнивания высоты
Надставной элемент SitaMulti
состоит из:

4.1 Корпус надставного элемента
4.2 Прижимной фланец, гайки и
уплотнительные прокладки
4.3 Уплотнительный манжет от
обратного подпора
Воронка SitaMulti состоит из:
5.1 Прижимной фланец, гайки и
уплотнительные прокладки
5.2 Корпус воронки
6 Плита выравнивания SitaMulti
7 Изоплита воронки SitaMulti

Невентилируемая конструкция
кровли с террасными плитами на
регулируемых опорах по
общепринятым техническим
правилам:
‐ Террасные плиты
‐ Регулируемые опоры
‐ Защитный мат
‐ Гидроизоляция
‐ Уклонообразующая стяжка
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaStandard угловая в „холодной“ конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Крепёжный хомут SitaAttika
2 Труба SitaAttika
3 Отвод SitaAttika

SitaStandard угловая состоит из:
4.1 Корпус воронки
4.2 Листвоуловитель

Вентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Настил
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaStandard вертикальная в невентилируемой кровле

_______________________________________________________________________________________
1 Изоплита воронки SitaStanadard
SitaStanadard вертикальная состоит
из:
2.1 Корпус воронки
2.2 Листвоуловитель

Надставной элемент SitaStandard
состоит из:
3.1 Корпус надставного элемента
3.2 Уплотнительный манжет от
обратного подпора
4 Изоплита надставного элемента
SitaStandard
5 Усилительная пластина SitaMore

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaTrendy в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Усилительная пластина SitaMore
2 Изоплита надставного элемента
SitaTrendy

3.2 Уплотнительный манжет от
обратного подпора
3.3 Корпус надставного элемента

Надставной элемент SitaTrendy с
фланцем состоит из:
3.1 Прижимной фланец и
уплотнительные прокладки

SitaTrendy вертикальная состоит из:
4.1 Корпус воронки
4.2 Листвоуловитель

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

5 Изоплита воронки SitaStanadard

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaTrendy с фланцем в невентилируемой конструкции кровли
с террасной плиткой на гравийной подушке

_______________________________________________________________________________________
1 Изоплита надставного элемента
SitaTrendy
Надставной элемент SitaTrendy
состоит из:
2.1 Уплотнительный манжет от
обратного подпора
2.2 Корпус надставного элемента
Террасная насадка SitaMore
состоит из:
3.1 Концевая решётка
3.2 Корпус террасной насадки

3.3 Регулировочное кольцо
SitaTrendy с фланцем вертикальная
состоит из:
4.1 Корпус воронки
4.2 Прижимной фланец,
уплотнительные прокладки и
саморезы
5 Изоплита воронки SitaTrendy

Невентилируемая конструкция
кровли с террасными плитами на
гравийной подушке по
общепринятым техническим
правилам:
‐ Покрытие террасными плитами
‐ Гравийная подушка
‐ Защитный мат
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaDSS Indra комплект основного водостока в
невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
Комплект SitaDSS Indra основного
водостока состоит из:
1.1 Труба SitaAttika
1.2 Крепёжный хомут SitaAttika
1.3 Страховочный хомут SitaAttika
1.4 Отвод SitaAttika 87,5°
1.5 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
1.6 Изоплита SitaIndra
1.7 Труба SitaAttika
1.8 SitaDSS Indra
1.9 SitaDSS Indra Airstop

1.10 Листвоуловитель SitaDSS Indra
1.11 Крепёжное кольцо SitaDSS
Indra
2. Страховочный хомут SitaAttika
3 Ревизия SitaAttika
4 Переходник SitaAttika
5 Крепёжный хомут SitaAttika

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaEasy Go для основного водостока в невентилируемой
конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Труба SitaAttika
2 Крепёжный хомут SitaAttika
3 Страховочный хомут SitaAttika
4 Отвод SitaAttika
6 Фасадная плата SitaMore
7 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
8 SitaEasy Go

Листвоуловитель SitaEasy состоит
из:
8.1 Фиксатор
8.2 Корпус листвоуловителя
9 Ревизия SitaAttika

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
Представительство Sita Bauelemente GmbH в Российской Федерации * Олимпийский проспект вл. 29 стр. 2 * 141006 г. Мытищи, MO
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Пример установки
SitaEasy со свободным сбросом в невентилируемой
конструкции кровли c террасной плиткой

_______________________________________________________________________________________
1 Труба SitaAttika
2 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
3 Страховочный хомут SitaAttika
4 SitaEasy
SitaDrain Terra состоит из:

5.1 Решётки
5.2 Резинометаллических опор
5.3 Рама для решётки

Невентилируемая конструкция
кровли с террасной плиткой на
регулируемых опорах по
общепринятым техническим
правилам:
‐ Террасная плитка на опорах
‐ Защитный мат
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaIndra Комплект основного водостока в невентилируемой
конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Труба SitaAttika
2 Крепёжный хомут SitaAttika
3 Страховочный хомут SitaAttika
4 Отвод SitaAttika 87,5°
5 Фасадная плата SitaAttika
SitaIndra Комплект основного
водостока состоит из:
6.1 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
6.2 Изоляционная плита SitaIndra

6.3 Труба SitaAttika
6.4 Страховочный хомут SitaAttika
6.5 SitaIndra
6.6 Листвоуловитель SitaIndra
7 Ревизия SitaAttika
8 Переходник SitaAttika

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaRondo для основного водостока в невентилируемой
конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Труба SitaAttika
2 Крепёжный хомут SitaAttika
3 Страховочный хомут SitaAttika
4 Отвод SitaAttika 87,5°
5 Фасадная плата SitaAttika
6 Пароизоляционная плата
SitaMore flex

7.1 Листвоуловитель с крепёжными
уголками
7.2 Съёмный фланец с
уплотнительными прокладками
7.3 Подкладные шайбы, гайки и
защитные колпачки
8 Ревизия SitaAttika

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

SitaRondo состоит из:

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaRondo с установкой на возвышении для аварийного
водостока в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Фасадная плата SitaAttika
2 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
SitaRondo состоит из:
3.1 Листвоуловитель с крепёжными
уголками

3.2 Съёмный фланец с
уплотнительными прокладками
3.3 Подкладные шайбы, гайки и
защитные колпачки

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaTurbo для инверсионных кровель в инверсионной кровле

_______________________________________________________________________________________
1 Фасадная плата SitaTurbo
SitaTurbo для инверсионных
кровель состоит из:
2.1 Жёсткая фланцевая плата
2.2 Подкладные шайбы, гайки и
защитные колпачки
2.3 Корпус с приваренной платой
съёмного фланца

2.4 Подпорный фланец
2.5 Листвоуловитель
3 Защитная крышка SitaTurbo
4 Изоляционная плита XPS для
инверсинной кровли

Конструкция инверсионной кровли
по общепринятым техническим
правилам:
‐ Гравийная засыпка
‐ Кровельный геотекстиль
‐ Теплоизоляция
‐ Гидроизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Тел.: +7 499 136 96 70 * info@sita‐bauelemente.ru * www.sita‐bauelemente.ru

Пример установки
SitaTurbo для основного водостока в невентилируемой
конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Труба SitaAttika
2 Крепёжный хомут SitaAttika
3 Страховочный хомут SitaAttika
Переходник SitaTurbo состоит из:
4.1 Переходник на круглую трубу
4.2 Лепестковый уплотнительный
манжет
5 Фасадная плата SitaTurbo
6 Пароизоляционная плата
SitaTurbo flex
7 Изоляционная плита SitaTurbo

SitaTurbo состоит из:
8.1 Корпус SitaTurbo
8.2 Уплотнительные прокладки
8.3 Подкладные шайбы, гайки и
защитные колпачки
8.4 Съёмный фланец
8.5 Листвоуловитель

Конструкция невентилируемой
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

9 Соединительный фартук SitaTurbo
10 Ревизия SitaAttika

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaTurbo со стояком в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Труба SitaAttika
2 Крепёжный хомут SitaAttika
3 Страховочный хомут SitaAttika
Переходник SitaTurbo состоит из:
4.1 Переходник на круглую трубу
4.2 Лепестковый уплотнительный
манжет
5 Фасадная плата SitaTurbo
6 Пароизоляционная плата
SitaTurbo flex
7 Изоляционная плита SitaTurbo

SitaTurbo состоит из:
8.1 Корпус SitaTurbo
8.2 Уплотнительные прокладки
8.3 Подкладные шайбы, гайки и
защитные колпачки
8.4 Подпорный фланец
8.5 Листвоуловитель
9 Защитная крышка
10 Соединительный фартук
SitaTurbo
11 Ревизия SitaAttika

Конструкция невентилируемой
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaDSS Indra Комплект аварийного водостока со стояком
в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
SitaDSS Indra Комплект аварийного
водостока состоит из:
1.1 Труба SitaAttika
1.2 Крепёжный хомут SitaAttika
1.3 Страховочный хомут SitaAttika
1.4 Отвод SitaAttika 87,5°
1.5 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
1.6 Изоляционная плита SitaIndra

1.7 Труба SitaAttika
1.8 Корпус SitaDSS Indra
1.9 Подпорный элемент с Airstop
1.10 Уплотнительное кольцо
2 Страховочный хомут SitaAttika
3 Отвод SitaAttika 45°

Конструкция невентилируемой
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaEasy Go с установкой на возвышении для аварийного
водостока в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Труба SitaAttika
2 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
3 Страховочный хомут SitaAttika
4 SitaEasy Go

SitaEasy Go состоит из:
5.1 Фиксирующее устройство
5.2 Листвоуловитель

Конструкция невентилируемой
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaEasy Plus в невентилируемой конструкции кровли с
террасной плиткой на гравийной подушке

_______________________________________________________________________________________
1 Труба SitaAttika
2 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
3 Страховочный хомут SitaAttika
4 SitaEasy Plus
5 Защитная планка SitaDrain

SitaDrain Terra состоит из:
6.1 Решётки
6.2 Резинометаллических опор
6.3 Рамы

Кровля с террасной плиткой на
гравийной подушке:
‐ Плиточное покрытие
‐ Гравийная подушка
‐ Дренажный мат с геотекстилем
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaIndra Комплект аварийного водостока со свободным
сбросом в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Фасадная плата SitaAttika
SitaIndra Комплект аварийного
водостока состоит из:
2.1 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
2.2 Изоляционная плита SitaIndra
2.3 Труба SitaAttika

2.4 Страховочный хомут SitaAttika
2.5 Водосточная воронка SitaIndra
2.6 Подпорный элемент SitaIndra
2.7 Уплотнительный манжет

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
Представительство Sita Bauelemente GmbH в Российской Федерации * Олимпийский проспект вл. 29 стр. 2 * 141006 г. Мытищи, MO
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Пример установки
SitaRondo с установкой на возвышении для аварийного
водостока со стояком в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Труба SitaAttika
2 Крепёжный хомут SitaAttika
3 Страховочный хомут SitaAttika
4 Отвод SitaAttika 87,5°
5 Фасадная плата SitaAttika
6 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
SitaRondo состоит из:
7.1 Листвоуловитель с крепёжными
уголками

7.2 Съёмный фланец с
уплотнительными прокладками
7.3 Подкладные шайбы, гайки и
защитные колпачки
8 Отвод SitaAttika 45°

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
Представительство Sita Bauelemente GmbH в Российской Федерации * Олимпийский проспект вл. 29 стр. 2 * 141006 г. Мытищи, MO
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Пример установки
SitaRondo с установкой на возвышении для аварийного
водостока в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Фасадная плата SitaAttika
2 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
SitaRondo состоящая из:
3.1 Листвоуловитель с крепёжными
уголками

3.2 Съёмный фланец с
уплотнительными прокладками
3.3 Подкладные шайбы, гайки и
защитные колпачки

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
Представительство Sita Bauelemente GmbH в Российской Федерации * Олимпийский проспект вл. 29 стр. 2 * 141006 г. Мытищи, MO
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Пример установки
SitaSpy в невентилируемой конструкции кровли с террасной
плиткой на гравийной подушке

_______________________________________________________________________________________
1 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
SitaSpy состоит из:
2.1 Жёсткий фланец
2.2 Гайки и прокладки
2.3 Съёмный фланец с выпускной
трубой
3 Защитная планка SitaDrain

SitaDrain Terra состоит из:
4.1 Решётка
4.2 Резинометаллические опоры
4.3 Рама

Кровля с террасной плиткой на
гравийной подушке:
‐ Плиточное покрытие
‐ Гравийная подушка
‐ Дренажный мат
‐ Геотекстиль
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaStandard с подпорным элементом и стояком
в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
Подпорный элемент SitaMore
состоящий из:
1.1 Резинометаллические опоры
1.2 Крышка
1.3 Уплотнительное кольцо
1.4 Корпус
Надставной элемент SitaStandard
состоящий из:
2.1 Корпус

2.2 Уплотнительный манжет
3 Изоляционная плита надставного
элемента SitaStandard
4 Изоплита воронки SitaStandard
5 SitaStandard вертикальная
6 Усилительная пластина SitaMore

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaTrendy с подпорным элементом для аварийного водостока
со свободным сливом в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
Подпорный элемент SitaMore
состоящий из:
1.1 Резинометаллические опоры
1.2 Крышка
1.3 Уплотнительное кольцо
1.4 Корпус
Надставной элемент SitaTrendy
состоящий из:
2.1 Корпус

2.2 Уплотнительный манжет
3 Изоляционная плита надставного
элемента SitaTrendy
4 SitaTrendy вертикальная
5 Страховочный хомут SitaAttika
6 Отвод SitaAttika
7 Крепёжный хомут SitaAttika
8 Труба SitaAttika
9 Фасадная плата SitaAttika

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в фасадной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaTurbo инверсионной кровли для аварийного водостока со
свободным сливом в конструкции инверсионной кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Фасадная плата SitaTurbo
SitaTurbo для инверсионных
кровель состоит из:
2.1 Жёсткая фланцевая плата
2.2 Подкладные шайбы, гайки и
защитные колпачки
2.3 Корпус с приваренной платой
съёмного фланца

2.4 Подпорный фланец
2.5 Листвоуловитель
3 Защитная крышка SitaTurbo
4 Изоляционная плита XPS для
инверсинной кровли

Конструкция инверсионной кровли
по общепринятым техническим
правилам:
‐ Гравийная засыпка
‐ Кровельный геотекстиль
‐ Теплоизоляция
‐ Гидроизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaTurbo для аварийного водостока со стояком в конструкции
невентилируемой кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Труба SitaAttika
2 Крепёжный хомут SitaAttika
3 Страховочный хомут SitaAttika
Переходник SitaTurbo состоит из:
4.1 Переходник на круглую трубу
4.2 Лепестковый уплотнительный
манжет
5 Фасадная плата SitaTurbo
6 Пароизоляционная плата
SitaTurbo flex
7 Изоляционная плита SitaTurbo

SitaTurbo для аварийного
водостока состоит из:
8.1 Корпус SitaTurbo
8.2 Уплотнительные прокладки
8.3 Подкладные шайбы, гайки и
защитные колпачки
8.4 Подпорный фланец
8.5 Листвоуловитель
9 Защитная крышка
10 Соединительный фартук
SitaTurbo
11 Ревизия SitaAttika 45°

Конструкция невентилируемой
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
Представительство Sita Bauelemente GmbH в Российской Федерации * Олимпийский проспект вл. 29 стр. 2 * 141006 г. Мытищи, MO
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Пример установки
SitaDSS Multi в конструкции невентилируемой кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Усилительная пластина SitaMore
2 Изоляционная плита надставного
элемента SitaDSS Multi
Надставной элемент SitaDSS Multi
состоит из:
3.1 Прижимной фланец, гайки и
уплотнительные прокладки
3.2 Уплотнительный манжет от
обратного подпора
3.3 Корпус надставного элемента

SitaDSS Multi состоит из:
4.1 Корпус воронки
4.2 Листвоуловитель
4.3 Airstop
4.4. Прижимной фланец, гайки и
уплотнительные прокладки

Конструкция невентилируемой
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

5 Изоляционная плита воронки
SitaDSS Multi
6 Плита выравнивания высоты
SitaDSS Multi

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaDSS Profi в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Усилительная пластина SitaMore
Воронка SitaDSS Profi состоит из:
2.1 Патрубок из ПЭ с замком
2.2 Корпус воронки
2.3 Крепёжное кольцо для Airstop
2.4 Листвоуловитель
2.5 Airstop
Надставной элемент SitaDSS Profi
состоит из:
3.1 Корпус надставного элемента
3.2 Уплотнительный манжет от
обратного подпора

4 Изоляционная плита надставного
элементаSitaDSS Profi
5 Монтажная шина SitaDSS Rail
6 Подвеска SitaDSS Rail
7 Крепёжный хомут SitaDSS Clamp
8 Электросварная муфта SitaDSS PE
9 Тройник SitaDSS PE
10 Отвод SitaDSS PE
11 Переходник SitaDSS PE
12 Труба SitaDSS PE

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaDSS Profi с подпорным элементом для аварийного
водостока в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
1 Усилительная пластина SitaMore
Воронка SitaDSS Profi состоит из:
2.1 Патрубок из ПЭ с замком
2.2 Корпус воронки
Надставной элемент SitaDSS Profi
состоит из:
3.1 Корпус надставного элемента
3.2 Уплотнительный манжет
Подпорный элемент SitaDSS Profi
состоит из:
4.1 Airstop

4.2 Уплотнительный манжет от
обратного подпора
4.3 Корпус подпорного элемента
5 Изоляционная плита надставного
элемента SitaDSS Profi
6 Монтажная шина SitaDSS Rail
7 Подвеска SitaDSS Rail
8 Крепёжный хомут SitaDSS Clamp
9 Электросварная муфта SitaDSS PE
10 Тройник SitaDSS PE
11 Отвод SitaDSS PE
12 Переходник SitaDSS PE
13 Труба SitaDSS PE

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaDSS Ravana с подпорным элементом для аварийного
водостока в водосточном желобе

_______________________________________________________________________________________
1 Подпорный элемент SitaDSS
Ravana
Надставной элемент SitaDSS Ravana
состоит из:
2.1 Корпус надставного элемента
2.2 Прижимной фланец, гайки и
уплотнительные прокладки
2.3 Прижимной фланец
Воронка SitaDSS Ravana состоит из:
3.1 Airstop
3.2 Прижимной фланец
3.3 Подкладные шайбы, гайки и
уплотнительные прокладки

3.4 Корпус воронки
3.5 Страховочный хомут
3.6 Раструб PE‐HD
4 Электросварная муфта SitaDSS PE
5 Отвод SitaDSS PE 88,5°
6 Отвод SitaDSS PE 45°
7 Тройник SitaDSS PE
8 Система труб SitaDSS PE
9 Крепёжный хомут SitaDSS Clamp
10 Монтажная шина SitaDSS Rail
11 Подвеска SitaDSS Rail

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaDSS Ravana с надставным элементом в водосточном
желобе

_______________________________________________________________________________________
Надставной элемент SitaDSS Ravana
состоит из:
1.1 Корпус надставного элемента
1.2 Подкладные шайбы, гайки и
уплотнительные прокладки
1.3 Прижимной фланец
Воронка SitaDSS Ravana состоит из:
2.1 Airstop
2.2 Прижимной фланец
2.3 Подкладные шайбы, гайки и
уплотнительные прокладки
2.4 Корпус воронки

2.5 Страховочный хомут
2.6 Раструб PE‐HD
3 Электросварная муфта SitaDSS PE
4 Отвод SitaDSS PE 88,5°
5 Отвод SitaDSS PE 45°
6 Тройник SitaDSS PE
7 Система труб SitaDSS PE
8 Крепёжный хомут SitaDSS Clamp
9 Монтажная шина SitaDSS Rail
10 Подвеска SitaDSS Rail

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaSani 160 DSS в невентилируемой конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
Ремонтная воронка SitaSani 160
DSS состоит из:
1.1 Корпус воронки
1.2 Airstop
1.3 Монтажные шурупы

1.4 Страховочный хомут
1.5 Крепёжное кольцо для Airstop
2 Уплотнительный манжет

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaSani для санации чаши воронки в невентилируемой
конструкции кровли

_______________________________________________________________________________________
Ремонтная воронка SitaSani
состоит из:
1.1 Уплотнительный манжет
1.2 Корпус воронки

1.3 Листвоуловитель

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaSani для санации стояка в невентилируемой конструкции
кровли

_______________________________________________________________________________________
Ремонтная воронка SitaSani 63/90
состоит из:
1.1 Уплотнительный манжет
1.2 Корпус воронки
1.3 Листвоуловитель

2 Изоляционная плита SitaSani
63/90

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Новая гидроизоляция
‐ Новый утеплитель
‐ Имеющаяся гидроизоляция
‐ Имеющаяся теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaVent ремонтный кровельный вентилятор с
конденсатоотводчиком SitaVent в невентилируемой кровлe

_______________________________________________________________________________________
Конденсатоотводчик SitaVent
состоит из:
1.1 Адаптер конденсатоотводчика
1.2 Самонарезающие шурупы
1.3 Труба конденсатоотводчика
1.4 Крепёжное кольцо колпака
1.5 Защитный колпак
Ремонтный вентилятор SitaVent
состоящий из:
2.1 Присоединительная труба

2.2 Уплотнительный манжет
2.3 Дождеотводчик
2.4 Корпус вентилятора
Корпус вентилятора SitaVent
состоящий из:
3.1 Корпус
3.2 Уплотнительный манжет

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

4 Усилительная пластина SitaMore

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaFiresafe c SitaDSS Profi в невентилируемой конструкции
кровли

_______________________________________________________________________________________
Пожаробезопасный узел
SitaFiresafe c SitaDSS Profi
состоящий из:
1.1 Усилительная пластина
1.2 Противопожарная манжета
1.3 Пожаробезопасный корпус
1.4 Негорючая минвата
1.5 Раструб из ПЭ с замком и
присоединительная труба
SitaDSS Profi Airstop состоящий из:
2.1 Листвоуловитель
2.2 Airstop
2.3 Крепёжное кольцо

Надставной элемент SitaDSS Profi
состоящий из:
3.1 Корпус надставного элемента
3.2 Уплотнительный манжет
4 Подвеска SitaDSS Rail starr
5 Монтажная шина SitaDSS Rail
6 Система труб SitaDSS PE
7 Крепёжный хомут SitaDSS Clamp
8 Электросварная муфта SitaDSS PE
9 Переходник SitaDSS PE
10 Тройник SitaDSS PE
11 Отвод SitaDSS PE 88,5°

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Негорючая теплоизоляция
‐ Пароизоляция для конструкций в
соответсвии с DIN 18234
‐ Негорючий наполнитель
‐ Металлический профлист

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaFiresafe c SitaStandard и подпорным элементом SitaMore
для аварийного водостока в невентилируемой конструкции
кровли

_______________________________________________________________________________________
Пожаробезопасный узел
SitaFiresafe c SitaStandard
состоящий из:
1.1 Усилительная пластина
1.2 Пожаробезопасный корпус
1.3 Противопожарная манжета
1.4 Негорючая минвата
1.5 Присоединительная труба
1.6 Корпус SitaStandard

2.1 Корпус надставного элемента
2.2 Уплотнительный манжет
Подпорный элемент SitaMore для
SitaStandard состоящий из:
3.1 Корпус надставного элемента
3.2 Уплотнительный манжет
3.3 Крышка
3.4 Резинометаллические опоры

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Негорючая теплоизоляция
‐ Пароизоляция для конструкций в
соответсвии с DIN 18234
‐ Негорючий наполнитель
‐ Металлический профлист

Надставной элемент SitaStandard
состоящий из:
Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
Представительство Sita Bauelemente GmbH в Российской Федерации * Олимпийский проспект вл. 29 стр. 2 * 141006 г. Мытищи, MO
Тел.: +7 499 136 96 70 * info@sita‐bauelemente.ru * www.sita‐bauelemente.ru

Пример установки
SitaFiresafe c системным вентилятором SitaVent в
невентилируемой конструкции кровли

______________________________________________________________________________________
Пожаробезопасный узел
SitaFiresafe c SitaStandard
состоящий из:
1.1 Усилительная пластина
1.2 Пожаробезопасный корпус
1.3 Противопожарная манжета
1.4 Негорючая минвата
1.5 Присоединительная труба
1.6 Корпус SitaStandard

Надставной элемент SitaStandard
состоящий из:
2.1 Корпус надставного элемента
2.2 Уплотнительный манжет
Системный вентилятор SitaVent
состоящий из:
3.1 Присоединительная труба
3.2 Уплотнительный манжет
3.3 Крышка
3.4 Резинометаллические опоры

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Негорючая теплоизоляция
‐ Пароизоляция для конструкций в
соответсвии с DIN 18234
‐ Негорючий наполнитель
‐ Металлический профлист

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaMulti c подпорным элементом SitaMore в невентилируемой
конструкции кровли

______________________________________________________________________________________
1 Изоляционная плита надставного
элемента SitaMulti
Надставной элемент SitaMulti
состоящий из:
2.1 Прижимной фланец, гайки,
подкладные шайбы и
уплотнительные прокладки
2.2 Уплотнительный манжет
2.3 Корпус надставного элемента
Подпорный элемент SitaMulti
состоящий из:
3.1 Корпус подпорного элемента

3.2 Уплотнительный манжет
3.3 Крышка
3.4 Резинометаллические опоры
Воронка SitaMulti состоящая из:
4.1 Прижимной фланец, гайки,
подкладные шайбы и
уплотнительные прокладки
4.2 Корпус воронки

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

5 Плита выравнивания SitaMulti
6 Изоляционная плита воронки
SitaMulti

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaMulti c надставным элементом SitaStandard в
невентилируемой конструкции кровли

______________________________________________________________________________________
Воронка SitaMulti состоящая из:
1.1 Прижимной фланец, гайки,
подкладные шайбы и
уплотнительные прокладки
1.2 Листвоуловитель
1.3 Корпус воронки

Надставной элемент SitaStandard
состоящий из:
2.1 Корпус надставного элемента
2.2 Уплотнительный манжет
3 Изоляционная плита воронки
SitaMulti
4 Плита выравнивания SitaMulti

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Тел.: +7 499 136 96 70 * info@sita‐bauelemente.ru * www.sita‐bauelemente.ru

Пример установки
SitaAttika Kaskade комплект каскадного водостока с переходом
на стояк в невентилируемой конструкции кровли с террасной
плиткой

______________________________________________________________________________________
Комплект SitaAttika Kaskade состоит
из:
1.1 Отвод SitaAttika 87,5°
1.2 Страховочный хомут SitaAttika
1.3 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
1.4 Каскадная часть SitaAttika
1.5 Фланцевая конструкция
прижимной части с уплотни‐
тельными манжетами, гайками
шайбами и защитными
колпачками

1.6 Отвод SitaAttika 15°
1.7 Отвод SitaAttika 30°
2
3
4

Труба SitaAttika
Крепёжный хомут SitaAttika
Страховочный хомут SitaAttika

Невентилируемая конструкция
кровли с террасными плитами на
гравийной подушке по
общепринятым техническим
правилам::
‐ Покрытие террасными плитами
‐ Гравийная подушка
‐ Дренажный мат
‐ Геотекстиль
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Отверстие в парапетной стене

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaCarport в вентилируемой конструкции кровли

______________________________________________________________________________________
Воронка SitaCarport состоящий из:
1.1 Декоративная розетка
1.2 Корпус воронки

1.3 Листвоуловитель

Вентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Настил
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaCompact в вентилируемой конструкции кровли c балконной
насадкой SitaCompact и террасной плиткой

_____________________________________________________________________________________
1 Изоляционная плита SitaCompact
2 SitaCompact вертикальная
Надставной элемент SitaCompact
состоящий из:
3.1 Уплотнительный манжет
3.2 Корпус надставного элемента
Подпорный элемент SitaCompact
состоящий из:
4.1 Корпус подпорного элемента

4.2 Уплотнительный манжет
SitaDrain Terra состоящая из:
5.1 Решётка
5.2 Резинометаллические опоры
5.3 Рама
6 Крепёжный хомут SitaAttika
7 Труба SitaAttika
8 Отвод SitaAttika
9 Страховочный хомут SitaAttika

Невентилируемая конструкция
кровли с террасными плитами на
опорах по общепринятым
техническим правилам:
‐ Покрытие террасными плитами
‐ Защитный мат
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaCompact с надставным элементом в вентилируемой
конструкции с террасной плиткой

____________________________________________________________________________________
1 Изоляционная плита SitaCompact
2 SitaCompact вертикальная
Надставной элемент SitaCompact
состоящий из:
3.1 Уплотнительный манжет
3.2 Корпус надставного элемента

Балконная насадка SitaCompact
состоящая из:
4.1 Концевая решётка
4.2 Корпус насадки
4.3 Дренажное кольцо

Невентилируемая конструкция
кровли с террасными плитами на
опорах по общепринятым
техническим правилам:
‐ Покрытие террасными плитами
‐ Защитный мат
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaMini и SitaDrain Terra в вентилируемой конструкции с
террасной плиткой на опорах

____________________________________________________________________________________
SitaDrain Terra состоящая из:
5.1 Решётка
5.2 Резинометаллические опоры
5.3 Рама

2 SitaMini вертикальная

Вентилируемая конструкция
кровли с террасными плитами на
опорах по общепринятым
техническим правилам:
‐ Террасная плитка на опорах
‐ Защитный мат
‐ Гидроизоляция
‐ Уклонообразующая стяжка
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaDrain Endlos и SitaCompact в невентилируемой кровле с
террасной плиткой на гравийной подушке

____________________________________________________________________________________
SitaDrain бесконечная состоящая
из:
1.1 Резинометаллические опоры
1.2 Рама
1.3 Решётка
2 Защитная планка SitaDrain
3 Изоляционная плита SitaCompact
4 SitaCompact вертикальная

Надставной элемент SitaCompact
состоящий из:
5.1 Корпус надставного элемента
5.2 Уплотнительный манжет

Невентилируемая конструкция
кровли с террасными плитами на
гравийной подушке по обще‐
принятым техническим правилам:
‐ Покрытие террасными плитами
‐ Гравийная подушка
‐ Дренажный мат
‐ Защитный мат
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaDrain дренажный желоб и SitaCompact в невентилируемой
кровле с террасной плиткой на опорах

___________________________________________________________________________________
Дренажный желоб SitaDrain
состоящий из:
1.1 Решётка
1.2 Желоб со шлицами
1.3 Резинометаллические опоры
2 Изоляционная плита SitaCompact
3 SitaCompact вертикальная
Надставной элемент SitaCompact
состоящий из:

4.1 Уплотнительный манжет
4.2 Корпус надставного элемента
Балконная насадка SitaCompact
состоящая из:
5.1 Концевая решётка
5.2 Корпус насадки
5.3 Дренажное кольцо

Невентилируемая конструкция
кровли с террасными плитами на
опорах по общепринятым
техническим правилам::
‐ Террасная плитка на опорах
‐ Защитный мат
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaDrain Terra c SitaEasy в невентилируемой кровле с
террасной плиткой на опорах

____________________________________________________________________________________
1 Труба SitaAttika
2 Пароизоляционная плата
SitaMore flex
3 Страховочный хомут SitaAttika
4 Парапетная воронка SitaEasy

Дренажная решётка SitaDrain Terra
состоящая из:
5.1 Решётка
5.2 Резинометаллические опоры
5.3 Рама

Невентилируемая конструкция
кровли с террасными плитами на
опорах по общепринятым
техническим правилам::
‐ Террасная плитка на опорах
‐ Защитный мат
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaDrain Terra c SitaCompact в невентилируемой кровле с
террасной плиткой на опорах

____________________________________________________________________________________
1 Изоляционная плита SitaCompact
2 SitaCompact вертикальная
Надставной элемент SitaCompact
состоящий из:
3.1 Уплотнительный манжет
3.2 Корпус надставного элемента
Подпорный элемент SitaCompact
состоящий из:
4.1 Корпус подпорного элемента
4.2 Уплотнительный манжет

Дренажная решётка SitaDrain Terra
состоящая из:
5.1 Решётка
5.2 Резинометаллические опоры
5.3 Рама
6 Крепёжный хомут SitaAttika
7 Труба SitaAttika
8 Отвод SitaAttika
9 Страховочный хомут SitaAttika

Невентилируемая конструкция
кровли с террасными плитами на
опорах по общепринятым
техническим правилам: :
‐ Покрытие террасными плитами
‐ Защитный мат
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaGreen шахта озеленения и SitaStandard в невентилируемой
кровле с экстенсивным озеленением

____________________________________________________________________________________
1 Изоляционная плита SitaStandard
2 SitaStandard вертикальная
Надставной элемент SitaStandard
состоящий из:
3.1 Уплотнительная манжета
3.2 Корпус
SitaMore Retention состоит из:
4.1 Корпус
4.2 Подпорная труба

4.3 Уплотнительное кольцо
Шахта озеленения SitaGreen
состоящая из:
5.1 Концевая решётка
5.2 Корпус шахты озеленения
5.3 Резинометаллические опоры
6 Изоляционная плита SitaStandard
для надставного элемента

Невентилируемая конструкция
кровли с экстенсивным
озеленением::
‐ Кровельное озеленение
‐ Дренажный мат
‐ Защитный мат
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaMore Retention c SitaStandard в невентилируемой кровле с
экстенсивным озеленением

__________________________________________________________________________________
1 Изоляционная плита SitaStandard
для воронки
2 SitaStandard вертикальная
Надставной элемент SitaStandard
состоящий из:
3.1 Уплотнительный манжет
3.2 Корпус надставного элемента
Водоудерживающий элемент
SitaMore состоит из:

4.3 Крепёжное кольцо
водоудерживающего элемента
SitaGreen Retention состоящbq из:
5.1 Крышка SitaGreen Retention
5.2 Корпус SitaGreen
5.3 Резинометаллические опоры
6 Изоляционная плита надставного
элемента SitaStandard

Невентилируемая конструкция
кровли и планомерное
удерживание с пониженным
объёмом стока :
‐ Система водоудерживания
согласно изготовителю
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

4.1 Плата основания водоудерживающего
Элемента SitaMore
4.2 Вентиляционная труба

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaVent кровельный аэратор в вентилируемой кровле

____________________________________________________________________________________
Аэратор SitaVent для
вентилируемых кровель
состоящий из:
1 Корпус аэратора
2 Дождеотводчик
3 Уплотнительный манжет

4 Вентиляционная труба
5 Защитный колпак

Вентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Настил
‐ Стропила
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция
‐ Гипсокартонная плита

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaVent ревизия в конструкции невентилируемой кровли

____________________________________________________________________________________
Ревизия SitaVent состоящая из:
1 Корпус ревизии
2 Уплотнительный манжет
3 Дождеотводчик
4 Ревизионная труба DN150/160
5 Дюбель для теплоизоляции
24 х 85 мм

6 Шуруп с проушиной М8 х 40 мм
7 Пароизоляционная крышка с
обжимным хомутом

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Покрытие террасными плитами
‐ Защитный мат
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaVent кровельный проходник в невентилируемой кровле

____________________________________________________________________________________
Кровельный проходник SitaVent
состоящий из:
1.1 Корпус проходника
1.2 Дождеотводчик
1.3 Уплотнительный манжет
1.4 Проходная труба
1.5 Уплотнительное кольцо отвода
Пароизоляционная крышка SitaVent
состоящая из:

2.1 Пароизоляционная крышка
2.2 Обжимной хомут
Корпус проходника SitaVent
состоящий из:
3.1 Корпус
3.2 Уплотнительное кольцо

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

4 Усилительная пластина

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaVent конденсатоотводчик с ремонтным вентилятором
SitaVent в конструкции невентилируемой кровли

____________________________________________________________________________________
Конденсатоотводчик SitaVent
состоящий из:
1.1 Адаптер конденсатоотводчика
1.2 Саморезы
1.3 Труба конденсатоотводчика
1.4 Крепёжное кольцо защитного
колпака
1.5 Защитный колпак
Ремонтный кровельный вентилятор
SitaVent состоящий из:
2.1 Трубы вентилятора

2.2 Уплотнительный манжет
2.3 Дождеотводчик
2.4 Корпус вентилятора
2.5 Ремонтный уплотнительный
манжет
Корпус вентилятора SitaVent
состоящий из:
3.1 Корпус
3.2 Уплотнительный манжет

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

4 Усилительная пластина

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaVent кровельный вентилятор в конструкции
невентилируемой кровли

____________________________________________________________________________________
1 Усилительная пластина SitaMore
Корпус вентилятора SitaVent
состоящий из:
2.1 Корпус
2.2 Уплотнительный манжет

Кровельный вентилятор SitaVent
состоящий из:
4.1 Трубы вентилятора
4.2 Уплотнительный манжет
4.3 Дождеотводчик
4.4 Корпус вентилятора

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция
‐ Пароизоляция
‐ Несущая конструкция

3 Защитная решётка SitaVent

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaFireguard противопожарный узел невентилируемой кровле

____________________________________________________________________________________
Противопожарный узел
SitaFireguard состоит из:
1 Усилительная пластина
2 Уплотнительный манжет
3 Уплотнительное кольцо
4 Приёмная чаша
5 Надставной элемент

6 Листвоуловитель
7 Шурупы самонарезные
8 Противопожарный манжет

Невентилируемая конструкция
кровли по общепринятым
техническим правилам:
‐ Гидроизоляция
‐ Теплоизоляция негорючая,
мин. 1,0 м х 1,0 м
‐ Пароизоляция
‐ Негорючий наполнитель
‐ Профильный лист металлический

Данный пример установки служит только в качестве наглядности и общего, необязательного предложения. Узел является схематичным и
ни в коем случае не устанавливает обязательность при проектировании и монтаже специализироваными предприятиями. Применимость,
полнота и размеры должны быть проверены заказчиком/проектировщиком/разработчиком и т.д., для соответствующего проекта
самостоятельно и адаптированы к местным условиям либо согласованы. Смежные работы и материалы представлены схематически без
гарантии на полноту и правильность. Необходимо соблюдать соответствующие технические требования инструкций, руководств по
применению и строительных норм.
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Пример установки
SitaFireeguard аварийн
а
ного вод
достокаа в невентилирруемой кровле

_______________________________
______________________
___________
_____________________
_______
Противопож
жарный узел
SitaFireguard
d аварийного водостока
состоит из:
1 Усилительная пластинаа
2 Уплотнительный манжеет
3 Саморез
о
4 Уплотнительное кольцо
ожарная манж
жета
5 Противопо
6 Приёмная чаша

7 Надставноой элемент
8 Корпус поодпорного эле
емента
цо
9 Уплотнитеельное кольц
подпорногоо элемента
10 Крышка пподпорного элемента
э
11 Опоры реегулируемые
е по высоте

Невентилирруемая консттрукция
кровли по ообщеприняты
ым
техническим
м правилам:
‐ Гидроизолляция
‐ Теплоизолляция негорю
ючая,
мин. 1,0 м х 1,0 м
‐ Пароизоляяция
‐ Негорючи й наполнител
ль
‐ Профильнный лист метааллический

Данный пример
р установки служ
жит только в качестве наглядноссти и общего, нео
обязательного предложения. Уззел является схем
матичным и
ни в коем случаае не устанавливвает обязательно
ость при проектиировании и монттаже специализи
ироваными преддприятиями. При
именимость,
полнота и разм
меры должны бы
ыть проверены за
аказчиком/проекктировщиком/раазработчиком и т.д., для соответтствующего прое
екта
самостоятельно
о и адаптирован
ны к местным усл
ловиям либо соггласованы. Смеж
жные работы и материалы предсставлены схематически без
гарантии на поллноту и правильность. Необходи
имо соблюдать ссоответствующие
е технические тр
ребования инстррукций, руководсств по
применению и строительных норм.
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