
Периодическое обслуживание 
металлического водостока “Акведук” 

Важно производить чистку любой водосточной системы, т.к. это увеличит срок 
ее службы, обеспечит беспрепятственный сток воды и уменьшит вероятность 
повреждения водостока.  

При загрязнении водосточной системы, мусор и особенно листья, будут 
способствовать сохранению влаги и образованию высокощелочной среды под 
мусором, которая будет приводить к более интенсивной коррозии поверхности.  

Водосточную систему необходимо чистить минимум два раза в год, желательно 
весной и осенью. Если Вы планируете только одну чистку, оптимальным будет 
чистить водосток поздней осенью, после того, как деревья скинут листья. 

Периодическая чистка водосточных систем является экономически 
целесообразным, если выполнена правильно, то это обеспечит максимально 
возможный срок службы водосточной системы. 

Вы можете осуществлять проверку и техническое обслуживание своими силами 
или Вы можете доверить эту работу специалисту. 

Для чистки выберите сухой день, чтобы листья можно было удалить рукой или 
подручными средствами. 
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Внимание! Меры предосторожности: 
• Чистку водосточных систем необходимо проводить в плотных 

перчатках, во избежание порезов об острые металлические края. 
Используйте обувь с нескользкой подошвой. 

• Запрещено производить чистку водосточных систем в мокрую, 
ветреную или снежную погоду. 

• Соблюдайте все меры предосторожности  во время работы на высоте 
и делайте это только в том случае, если Вы комфортно себя 
чувствуете на уровне ската кровли 

• Если Вы не уверены, что сможете произвести чистку водостоков сами, 
обратитесь к профессионалам! 

• Разрешено использовать исключительно пластмассовые щетки или 
скребки 

Рекомендуемый порядок чистки: 
1. В первую очередь очистите желоб возле воронки, т.к. наиболее вероятно, что 
именно там будет собираться мусор.  

Будьте готовы удалить слои засохших листьев и другой мусор. Если Вы столкнулись 
с подобным видом засорения, попробуйте удалить его напором воды из шланга, но 
будьте аккуратны, чтобы не смыть твердые частички в сливные трубы, где они могут 
застрять.  

2. После того как Вы прочистили желоба, аккуратно промойте их с помощью шланга. 
Это Вам позволит понять, хорошо ли уходит вода или где-то она застаивается. 

Дополнительно можно использовать обычные средства для мытья посуды или 
промышленное моющее средство для очищения элементов водостока. 

Внимание! Более сильные растворы, чем те, которые рекомендованы могут 
повредить краску: запрещены к использованию органические растворители или 
абразивные чистящие средства.

Тщательно промойте, чтобы удалить остатки моющего средства. 

Птичьи гнезда также могут быть проблемой. Уберите старое гнездо и промойте 
желоб. Перед тем, как птицы будут вить новое гнездо, привяжите веревку к свесу 
кровли и спустите к тому месту, где было старое гнездо.  Птицы не любят, когда  
что-то свисает над их головами, и найдут другое место. 

3. Если сливное колено забито, необходимо его вычистить, чтобы предотвратить 
еще более сильное засорение. Попробуйте вычистить его вручную, снизу. Если этот 
метод не помогает, возьмите шланг и попробуйте выбить “пробку”   максимальным 
напором воды, снизу.  

Если этот метод не помогает, попробуйте пробить “пробку” снизу водопроводным 
щупом. Если ничего из вышеперечисленного не помогает, снимите водосточную 
трубу и попытайтесь определить причину засорения.	  
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