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(57) Соединитель водосточных желобов, в частности полукруглых или квадратных, изготовленных из листовой
стали, раструбного типа, отличающийся тем, что горловина раструба (2) первого соединенного желоба
(R1) выполнена заподлицо с наружной плоскостью желоба (R1), a второй соединенный желоб (R2) имеет
охватываемый конец (1) длиной x1, представляющий собой участок углубления желоба, без закраины, с
тиснением (6) параллельно плоскости углубления желоба (R2), направленным внутрь углубления на одну
толщину желоба (R1 и R2), а полоса со стороны раструба (2) длиной x2=x1 задней закраины (5) первого
соединенного желоба (R1) отделена вырезом (4) в зацепляющем язычке (3) поперечно желобу и при установке
перед монтажом находится за пределами первого соединенного желоба (R1). Способ соединения желобов,
в частности, изготовленных из листовой стали, полукруглых или квадратных, отличающийся тем, что
используют раструбное соединение, при котором горловина раструба (2) первого соединенного желоба (R1)
выполнена заподлицо с наружной поверхностью углубления желоба (R1), а во втором соединенном желобе
(R2) на охватываемом конце (1) длиной x1 удаляют закраину, а затем образуют тиснение (6) параллельно
плоскости углубления желоба (R2), направленное внутрь углубления желоба, на одну толщину желобов (R1) и
(R2), и полосу длиной x2=x1 отделяют со стороны раструба (2) от задней закраины (5b) первого соединенного
желоба (R1), поперечно по отношению к желобу вырезом (4) в зацепляющем язычке (3), посредством
которого перемещают язычок из углубления первого соединенного желоба (R1), a затем спереди вставляют
переднюю кромку (8a) охватываемого конца (1) второго соединенного желоба (R2), наклоненного под углом
к горизонтальной плоскости, в переднюю закраину (5a) первого соединенного желоба (R1), установленного в
опорном крюке (H1) первого соединенного желоба, размещенном на стропиле (K), и, встретив сопротивление,
переднюю кромку (8a) охватываемого конца (1) второго соединенного желоба (R2) упирают в переднюю
закраину (5a) первого соединенного желоба (R1) и в опорный крюк (H2) второго соединенного желоба,
установленный на стропиле (K), и относительно этой запорной линии (7) поворачивают второй желоб (R2)
внутрь углубления первого соединенного желоба (R1) до тех пор, пока задняя закраина (8b) охватываемого
конца (1) второго соединенного желоба (R2) не будет закреплена ниже основания зацепляющего язычка (3),
и зажимают зацепляющий язычок на задней закраине.
































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

