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1 Общие указания 
 

При монтаже водоотводящих устройств и комплектующих на плоских кровлях 
зданий необходимо учитывать и руководствоваться следующей нормативной 
документацией: DIN EN 12056-3, DIN 1986-100, DIN 1986-3, DIN 18531, DIN 18195, 
DIN 18234, предписания для конструкций плоских кровель, а также местные 
строительные нормы и правила, характерные для региона строительства. 

 
Некоторые важные пункты этих нормативных документов: 

o Кровельные воронки устанавливаются в низших точках кровли. 
o Отверстия до 300мм в несущей конструкции кровли из трапециевидного 

профильного листа необходимо усиливать усилительной пластиной. 
o Корпус кровельной воронки должен быть механически закреплён с несущей 

конструкцией кровли. 
o Вид крепежа к несущим конструкциям здания определяется заказчиком. 
o Исключить наклон надставного элемента возможным относительным движением 

кровли (например с помощью приклейки или механическим креплением 
надставного элемента). 

o Из-за различных линейных расширений, нагрузок от опалубки и выпадения 
конденсата, продукцию нельзя забетонировать напрямую. Перед 
бетонированием, продукция обязательно должна быть полностью защищены 
эластичным покрытием, например изоляционной плитой Sita. 

o Прижимные фланцы кровельных воронок и надставных элементов 
устанавливать на уровне гидроизоляционного покрытия.. 

o К кровельным воронкам должен быть обеспечен свободный доступ для 
профилактических работ и контроля. 

o К кровельным воронкам и присоединённым к ним трубопроводам 
следует при необходимости применять надлежащие меры по защите от 
конденсата. В случае с SitaFireguard непосредственно под 
противопожарным манжетом применять теплоизоляцию из 
синтетического каучука, L= мин. 350 мм. 

o Для кровельных воронок минимум два раза в год проводить профилактические 
работы. При этом установить недостающие части и проверить все соединения, в 
том числе фланцевые соединения. 

o В случае с соединительными фартуками из битума с разделительной плёнкой, 
плёнку отжечь пламенем. 

При использовании воронок с прижимным фланцем необходимо принять 

во внимание и соблюдать пункты приведенные ниже: 

 
o Соблюдать инструкции производителей по применению 
гидроизоляционных материалов. 
o При использовании битумных гидроизоляционных материалов, резиновые 
уплотнительные манжеты не применять. 
o При использовании битумных гидроизоляционных материалов, смазать жёсткий  
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фланец кровельной воронки битумным праймером. 

o Приварить к жесткому фланцу корпуса воронки битумный гидроизоляционный 
материал. 
o Не допускается наличие швов на гидроизоляции в области зажима фланцем. 
o Не допускается использование фланцевых воронок на изоляционном материале 
покрытом геотекстилем. 

 

Винтовые фланцевые соединения в процессе монтажа, затягивать крест-накрест 
минимум три раза с промежутками > 24 часов с помощью ключа с контролем крутящего 
момента. 
 
 
Таблица 1: Моменты затяжки фланцев (Нм) 

 

 Продукция  Битумная  
гидроизоляция  
с подложкой из  
стекловолокна 
 

Битумная  
гидроизоляци
я  
с другой  
подложкой 
  

Полимерная и  
эластомерная  
гидроизоляци
я 
 

Ключ  

SitaMulti  15  20  30  ш.з.19 мм  

SitaTurbo  15  20  30  ш.з 19 мм  

SitaRondo  15  20  30  ш.з 19 мм  

SitaAttika 
Kaskade  

15  20  30  ш.з 19 мм  

SitaSpy  15  20  25  Шестигранник  
(внутренний) 
5 мм  

SitaDSS Ravana  9  9  9  ш.з 13 мм  

SitaTrendy с 
фланцем  

9  9  9  бит  
T 25  

SitaSani  
63 / 90 / 165  

9  9  9  бит  
T 25  

SitaDSS  
Sani 160  

9  9  9  бит  
T 25  

SitaFireguard  
Корпус ПЭ  

3  3  3  ш.з 8 мм  

SitaFireguard  
Надставной 
элемент   
с фланцем 

9  9  9  бит  
T 25  

SitaCompact  8  8  8  ш.з. 10 мм 
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2 SitaIndra  

 

2.1 Комплект основного водоотвода 
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2.2 Комплект аварийного водоотвода 
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3  SitaTurbo 

 
 Положение отверстия (ø 170 мм) в парапетной стенке не зависит от 

расположения парапетной воронки SitaTurbo и определяется следующим 
образом: 
 
a) Установить расстояние х от передней поверхности фасада до передней 
кромки отводной трубы. 
b) В зависимости от значения х определить по таблице соответствующую 
высоту у. 
 
Высота у – является центром отверстия (ø 170 мм) в парапетной стене и 
замеряется от верхней края поверхности теплоизоляционного слоя. 
 
Пример: 
Расстояние х до стены фасада составляет 500 мм, этому значению 
соответствует высота отверстия у = 60 мм. 
 

 
 
 

 
 
 

Расстояние 
х [мм] 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Высота  
у [мм] 

39 44 49 54 60 65 70 75 81 
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3.1 Пароизоляционная плата SitaTurbo flex 

 
 

   
1
. 

 

Конструкция с уже выполненным 
отверстием в парапетной стенке.  

        2. 

 

Закрепить на парапетной стене. 
пароизоляционную плату SitaTurbo 
flex. 
 
При использовании битумной 
пароизоляции, требуется ошкурить 
клеящую поверхность 
пароизоляционной платы flex щеткой 
с металлическим ворсом, затем 
нанести битумный праймер и покрыть 
эластомерной битумной изоляцией. 
  

       3. 

 

Выставить пароизоляционную плату и 
вырезать пароизоляцию так, что бы 
она могла герметично соединиться с 
клеящимся фланцем. 
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3.2 Изоляционная плита SitaTurbo   

 

 

1. 

 

При механическом креплении SitaTurbo на  
стальной трапециевидный профиль может 
потребоваться установка 
дополнительного стального листа. 
Положить нижний клин на перекрытие, 
для того, чтобы определить высоту 
отверстия в парапете. (При большей 
толщине теплоизоляции, требуется 
подложить  её под изоляционную плиту.)  
 

2. 

 

Проделать отверстие и прикрепить 
пароизоляционную плату SitaTurbo к 
парапету. Нанести пароизоляцию на 
кровлю и на пароизоляционную плату 
SitaTurbo.  
  

3. 

 

Нижний клин и изоляционную плиту 
расположить перед отверстием. (При 
необходимости вырезать толщину фланца 
SitaTurbo из изоляционной плиты)  
 

 

 

 4. 

 

Обработать смазочным средством внутренние 
ламели пароизоляционной платы и конец 
трубы SitaTurbo.  
Вставить SitaTurbo через пароизоляционную 
плату так, чтобы чаша SitaTurbo встала в 
отверстие изоляционной платы.  
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5. 

 

Вставленную SitaTurbo закрепить. 
Уложить верхний клин на прямоугольную 
трубу.  
  

3.3 Парапетная воронка SitaTurbo  
 

1. 

 

При неиспользовании изоляционной плиты 
SitaTurbo вырезать контур парапетной 
воронки SitaTurbo в теплоизоляции. 
Уложить теплоизоляционный слой с 
контуром на пароизоляционный слой.  
 

2. 

 

 
Уплотнение пароизоляционной платы, а так 
же прямоугольную трубу SitaTurbo 
обработать смазочным средством.  
Вставить прямоугольную трубу сквозь 
уплотнение. SitaTurbo уложить в 
подготовленную выемку и механически 
зафиксировать.   
 

3. 

 

 
На прямоугольную трубу уложить  элемент 
клинообразной формы, вырезанный из 
теплоизоляции и при этом установить так, 
чтобы образовалась ровная поверхность.  
(При необходимости можно использовать 
клин из теплоизоляции). 
 

4. 

 

 
Надеть большой резиновый  
уплотнительный манжет через шпильки на 
жёсткий фланец SitaTurbo.  
При использовании битумных 
гидроизоляционных материалов, 
резиновые уплотнительные манжеты не 
требуются, просто смазать жёсткий фланец 
парапетной воронки  битумным праймером 
и   приварить к нему битумный 
гидроизоляционный материал.  
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5. 

 

Для определения мест отверстий в 
качестве шаблона используйте съёмный 
фланец. Отметить позиции отверстий на 
гидроизоляционном покрытии и пробить 
отверстия  (ø 13мм). 
Надеть гидроизоляционный материал 
через шпильки и уложить на резиновый 
уплотнительный манжет. Сделать вырез 
гидроизоляции внутри приёмной чаши 
парапетной воронки.  
Не допускается наличие швов на 
гидроизоляции в области фланца. 

6. 

 

Надеть малый резиновый манжет через 
шпильки на гидроизоляционный слой.  
При использовании битумных 
гидроизоляционных материалов, 
резиновые манжеты не требуются. 

7. 

 

Нагреть гидроизоляционный материал и 
надеть через шпильки с резьбой съёмный 
фланец на малый резиновый манжет.  

8. 

 

 
Надеть на шпильки подкладочные шайбы 
(ø36 мм) и шестигранные гайки, затянуть 
гайки крест на крест с усилием крутящего 
момента  макс. 30 Нм.  
В соответствии с DIN 18195 фланцевые 
конструкции протягивают и контролируют 
как минимум трижды с промежутками > 24 
часов.  
 
 

9. 

 

Установить листоуловитель через шпильки 
на гайки, затем надеть подкладочные 
шайбы и гайки, крепко затянуть от руки.  
Надеть защитные колпачки на гайки. 
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3.4    Соединительный фартук SitaTurbo – из битума-верхний слой / 

          / из битума-нижний слой 

 
 

 

1. 

 

Смазать жесткий фланец парапетной воронки 
битумным праймером.   

2. 

 

Уложить нижний слой битумного 
гидроизоляционного ковра, при этом 
гидроизоляционный ковер должен доходить до 
края фланца, но не заходить на него.  
 

3. 

 

Уложить нижний слой битумного 
соединительного фартука SitaTurbo.   

4. 

 

Уложить и приварить верхний слой 
битумного соединительного фартука 
SitaTurbo.  
 

5. 

 

Приварить верхний слой 
гидроизоляционного ковра к верхнему слою 
битумного соединительного фартука 
SiutaTurbo c соответствующим нахлестом. 

6. 

 

Установить фланец и надеть на шпильки 
подкладочные шайбы (ø36 мм) и 
шестигранные гайки, затянуть гайки крест на 
крест с усилием крутящего момента  макс. 
30 Нм.  
Проконтролировать и протянуть фланцевую 
конструкцию как минимум дважды с 
промежутком > 24 часов. 
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7. 

 

После второго протягивания фланца 
установить листвоуловитель через шпильки 
на гайки, затем надеть подкладочные шайбы 
и гайки, крепко затянуть от руки.  
Надеть защитные колпачки на гайки.  
 

 

 

3.5 SitaTurbo для инверсионной кровли 
 

1. 

 

Определить место отверстия в парапете для 
SitaTurbo для инверсионной кровли с помощью 
изоляционной плиты (при необходимости 
обрезать изоляционную плиту или подложить 
теплоизоляцию, при толщине более 160мм.).   

2. 

 

Прикрутить жесткий фланец SitaTurbo для 
инверсионной кровли перед отверстием в 
парапете. При использовании битумной 
изоляции покрыть жесткий фланец битумным 
праймером.  
 

3. 

 

Установить место жесткого фланца в изоляции, 
с помощью шаблона отметить места отверстий 
и вырезать их (ø13 мм).  
Сделать вырез изоляционного материала 
внутри фланца.  
Не допускается наличие швов на изоляции в 
области фланца. 
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4. 

 

 
Вставить корпус воронки с ответным фланцем 
через отверстие в жестком фланце до 
изоляционного материала на парапете.  

 
 

5. 

 

Надеть большие подкладные шайбы (ø 36 мм) 
на шпильки. Затем надеть шестигранные гайки 
и попеременно крепко затянуть гайки с макс. 
крутящим моментом 30 Нм «крест на крест». В 
соответствии с DIN 18195 фланцевые 
конструкции протягивают и контролируют как 
минимум трижды с промежутками > 24 часов.  
Надеть защитные колпачки на гайки. 

6. 

 

 
Предусмотреть отверстия для защитных 
колпачков в изоляционной плите. Вставить 
имеющуюся изоляционную плиту для 
инверсионной кровли под корпус SitaTurbo. 
Клин утеплителя положить на прямоугольную 
трубу. При большей толщине утеплителя, 
подложить под изоляционную плиту 
соответствующий слой утеплителя.  
 
 

7. 

 

 
Надеть большой резиновый уплотнительный 
манжет через шпильки на чашу SitaTurbo. 
Определить место Sitaturbo в защитном 
геотекстиле. Для определения мест отверстий 
в качестве шаблона используйте съёмный 
фланец. Отметить места отверстий на 
гидроизоляционном материале и проделать 
отверстия  (ø 13мм).Защитный геотекстиль 
надеть через шпильки на резиновый 
уплотнительный манжет. Сделать вырез 
геотекстиля внутри приёмной чаши.  
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8. 

 

 
Надеть малый резиновый уплотнительный 
манжет на шпильки. Надеть съемный фланец 
через шпильки на резиновый уплотнительный 
манжет.  
Подкладные шайбы (ø 36 мм) надеть через 
шпильки на съемный фланец. Надеть 
шестигранные гайки и попеременно крепко 
затянуть гайки с макс. крутящим моментом 30 
Нм  
 

9. 

 

Установить листвоуловитель через шпильки на 
гайки, затем надеть подкладочные шайбы(ø 24 
мм) и гайки, крепко затянуть от руки.  
Надеть защитные колпачки на гайки  
 
 

10
. 

 

 
Положить крышку на листвоуловитель и 
установить так, чтобы отверстия крышки 
совпадали с отверстиями в листвоуловителе.  
Крышку закрепить с помощью прилагаемых 
винтов. 
 
 

11
. 

 

 
Засыпать геотекстиль балластом.  
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3.6  Террасная насадка SitaTurbo  
 

1. 

 

Надеть на каждую среднюю гайку защитные 
колпачки и снять наружные защитные 
колпачки. 

2. 

 

 
Установить террасный элемент с помощью 
латунных гильз на оставшиеся шпильки и 
выставить на необходимую высоту.  
 

3. 

 

 
На террасах с высотой покрытиях более 93 мм 
для увеличения высоты необходимо между 
рамкой террасного элемента и латунными 
гильзами прикрутить адаптер.  
Положить решётку в рамку террасного 
элемента. Подогнать террасное покрытие к 
террасному элементу.  
 
 

3.7  Крышка для SitaTurbo 
 

1. 

 

 
Положить крышку на листвоуловитель и 
установить так, чтобы отверстия крышки 
совпадали с отверстиями в листвоуловителе.  
Крышку закрепить с помощью прилагаемых 
винтов. 
 

   

3.8  Фасадная плата SitaTurbo 
 

1. 

 

Установить и механически закрепить 
фасадную плату к фасадной стенке, как 
показано на рисунке.  
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3.9  Переходник на трубу круглого сечения SitaTurbo 
 

1. 

 

 
Надеть резиновый уплотнитель от 
переходника SitaTurbo на конец 
прямоугольной трубы 
и вставить стальную трубу так, чтобы её 
конец оказалась в трехстороннем U – 
профиле.  
При этом обратить внимание на то, чтобы 
сторона без U-профиля была направлена 
вниз.   
 
 

2. 

 

 
Нанести смазочное средство на резиновый 
уплотнитель с наружной стороны и на 
переходник из нержавеющей стали с 
внутренней стороны.  
 
 

3. 

 

 
Задвинуть переходник до упора на резиновый 
уплотнитель, так чтобы торчащие ламели со 
всех сторон облегали переходник SitaTurbo на 
трубу квадратного сечения (См. деталь ниже)  
  
 

4. 

 

 
Переходник  SitaTurbo на круглую трубу с 
резиновым уплотнителем. 
 
 

5. 

 

 
Надеть монтируемую к фасаду водоотводную 
трубу на переходник.  
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4   Пароизоляционная плата SitaMore flex 
 

Отверстие в парапете с утеплителем:  
 

Круглая труба DN 50 ок. ø 110 мм  
Круглая труба DN 70 ок. ø 135 мм  
Круглая труба DN 100 ок. ø 170 мм  
Круглая труба DN 125 ок. ø 185 мм  
Круглая труба DN 150 ок. ø 220 мм  

 
Отверстие, оставшееся после монтажа, заполнить утеплителем. 

 

1. 

 

Парапет с отверстием.  
 

3. 

 

 
Гибкую пароизоляционную плату прикрепить по 
центру отверстия в парапете. 
При использовании битумной пароизоляции 
требуется ошкурить клеящую поверхность 
пароизоляционной платы flex щеткой с 
металлическим ворсом, затем нанести 
битумный праймер и покрыть эластомерной 
битумной изоляцией. 
 

3. 

 

 
Наклеить пароизоляцию на клеящийся гибкий 
фланец пароизоляционной платы.  
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4. 

 

Вырезать контур воронки в 
теплоизоляции. Уложить теплоизоляцию 
на кровлю и на парапет. 
 
 

5. 

 

 
Нанести смазочное средство на ламели 
пароизоляционной платы и на трубу 
воронки. Вставить трубу через ламели 
гибкой пароизоляционной платы, 
уложить воронку в подготовленную 
выемку и механически зафиксировать.  
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5   SitaRondo 
 

1. 

 

 
Надеть большой резиновый 
уплотнительный манжет через шпильки на 
жёсткий фланец парапетной воронки 
SitaRondo. 
При использовании битумного 
гидроизоляционного материала, резиновые 
уплотнительные манжеты не используются, 
просто смазать жёсткий фланец 
парапетной воронки  битумным праймером 
и приварить к нему битумный 
гидроизоляционный материал.  

2. 

 

 
Определить место SitaRondo в 
изоляционном покрытии. 
Для определения мест отверстий в 
качестве шаблона используйте съёмный 
фланец. Отметить места отверстий на 
гидроизоляционном материале и проделать 
отверстия (ø 13мм). 
Надеть через шпильки гидроизоляционный 
материал.  
 
Не допускается наличие швов 
гидроизоляции в области фланца. 
 

3. 

 

Надеть малый резиновый уплотнительный 
манжет через шпильки на 
гидроизоляционный материал. Нагреть 
гидроизоляционный материал и установить 
съёмный фланец на малый 
уплотнительный манжет.  
Сделать вырез гидроизоляции внутри 
приёмной чаши парапетной воронки. 

4. 

 

Надеть фланцевые уголки и малые 
подкладные шайбы (ø 24 мм) в области 
сгиба парапетной воронки SitaRondo на 
шпильки вплотную до съёмного фланца, 
затем надеть шестигранные гайки и 
попеременно крепко затянуть гайки с макс. 
крутящим моментом  
30 Нм.  
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5. 

 

Надеть на остальные шпильки  большие 
подкладочные шайбы (ø36 мм) и 
шестигранные гайки, попеременно затянуть 
с макс. крутящим моментом 30 Нм. 
Перед установкой листвоуловителя надеть 
5 защитных колпачков на гайки. 
  

6. 

 

Установить алюминиевый крепежный 
уголок на листвоуловитель и соединить их 
с помощью прилагаемых винтов.  
Установить листвоуловитель с крепёжным 
уголком на среднюю шпильку воронки. 
Надеть на нее подкладочную шайбу (ø36 
мм) и шестигранную гайку. 
 
Крепко затянуть гайки с макс. крутящим 
моментом 30 Нм.  

7. 

 

Надеть оставшиеся защитные колпачки на 
гайки. 

8. 

 

В соответствии с DIN 18195 фланцевые 
конструкции необходимо трижды 
проконтролировать и подтянуть с 
промежутком > 24 часов.  
.  
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6   SitaSpy 

 

1. 

 

 
Парапет с отверстием под воронку.  
Нанести на основание пароизоляционный 
материал. Уложить утеплитель на 
пароизоляцию, в случае необходимости 
расположить у парапета клин из утеплителя.  

2. 

 

 
Закрепить жесткий фланец на парапете 
механически, а также вырезать в утеплителе 
парапета отверстие под выпускную трубу 
SitaSpy.  
 

3. 

 

Вставить прилагаемые шпильки в резьбу 
жесткого фланца для упрощения монтажа. 
Нанести изоляционное покрытие на 
поверхность. Надеть большой резиновый 
уплотнительный манжет через шпильки на 
жёсткий фланец. 
При использовании битумного 
гидроизоляционного материала, резиновые 
уплотнительные манжеты не используются, 
просто смазать жёсткий фланец парапетной 
воронки битумным праймером и приварить к 
нему битумный гидроизоляционный 
материал.  

4. 

 

 
Определить место SitaSpy под изоляционным 
покрытием. С помощью малого резинового 
уплотнительного манжета отметить позиции 
отверстий на гидроизоляционном покрытии и 
пробить отверстия (ø 10мм). 
Надеть через шпильки гидроизоляционный 
материал, затем вырезать отверстие в 
изоляционном материале в месте выпускной 
трубы воронки.  
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5. 

 

Надеть малый резиновый уплотнительный 
манжет через шпильки на изоляционное 
покрытие. (При использовании битумной 
изоляции данный манжет также не 
требуется.) Вставить SitaSpy в отверстие до 
малого резинового манжета таким образом, 
чтобы уклон трубы был вниз. Перед 
установкой фланца необходимо нагреть 
изоляционное покрытие 

6. 

 

Заменить шпильки, одна за другой, на шурупы. 
Шурупы фланцевого соединения затянуть 
попеременно с макс. крутящим моментом 25 Нм 

7. 

 

В соответствии с DIN 18195 фланцевые 
конструкции протягивают и контролируют как 
минимум трижды с промежутками > 24 часов.  
Готовая кровля с плиточным покрытием и 
установленной воронкой SitaSpy для 
аварийного водоотвода.  
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7   SitaEasy / SitaEasy Go 
 

1. 

 

 
 
Нанести смазочное средство с наружной 
стороны на выводной патрубок парапетной 
воронки SitaEasy и на уплотнение отводной 
трубы.  
Соединить отводную трубу с патрубком 
парапетной воронки SitaEasy. 
 

2. 

 

Вставить парапетную воронку SitaEasy с 
подсоединённой трубой в подготовленное 
отверстие в парапетной стене.  

3. 

 

Механически зафиксировать фланец 
парапетной воронки SitaEasy. 

4. 

 

Приклеить или приварить гидроизоляционный 
материал к присоединительному манжету 
парапетной воронки SitaEasy.   

5. 

 

При необходимости установить 
листоуловитель в фиксирующее кольцо 
парапетной воронки SitaEasy. 
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7.1   Листвоуловитель SitaEasy / SitaEasy Go 
 
 

 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3.  
 

 

 

 
 
8   Система труб SitaAttika  

 

8.1   Труба SitaAttika  
 

Размер трубы/ 
Наружный диаметр 

Максимальная 
глубина захода 
трубы в муфту 

Минимальная 
глубина захода 
трубы в муфту 

Ø 50 мм 47 мм 30 мм 

Ø 75 мм 55 мм 35 мм 

Ø 110 мм 62 мм 40 мм 

Ø 125 мм 65 мм 47 мм 

Ø 160 мм 76 мм 50 мм 
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1. 

 

 
 
Перед соединением острого конца 
трубы и муфты необходимо 
проверить правильное расположение 
манжетного уплотнительного кольца 
в пазу.  
 

2. 

 

При необходимости зачистить 
манжетное уплотнение, паз и острый 
конец трубы.   
 

3. 

 

Глубину установки, см. таблицу 
выше, отметить на остром конце 
трубы или фитинга.  
 

4. 

 

Нанести смазочное средство только 
на конец трубы. Задвинуть, слегка 
поворачивая одну относительно 
муфты другой.  
 

5. 

 

Резку труб желательно производить 
специальным труборезом. После 
этого трубы можно монтировать без 
последующей чистовой обработки. 
Фитинги обрезать нельзя.  
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8.2   Фиксаторный хомут SitaAttika  
 
 

1. 

 

Система труб SitaAttika из 
нержавеющей стали с раструбом 
может непосредственно 
соединяться с воронками Sita  
Для защиты от сдвига трубы 
SitaAttika относительно воронки Sita 
или других элементов необходимо 
установить фиксаторный хомут 
SitaAttika длинной стороной к 
воронке или другому элементу.  
 

 
 

 
 
 

 

2. 

 
 
 
 

Поместить фиксаторный хомут 
SitaAttika на уплотнение раструба 
трубы и затянуть с крутящим 
моментом 8 Нм. 

3. 

 

При соединение воронки и трубы с 
помощью фиксаторного хомута 
гарантируется герметичность даже 
при высоких требованиях к 
соединениям.  
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Представительство в России 
Sita Bauelemente GmbH 
Волоколамское шоссе 1 оф. 412 
125080 Москва 
Тел.: +7 499 158 02 82 
info@sita-bauelemente.ru 
www.sita-bauelemente.ru 
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