
www.galeco.info

 

 

 

 
 

  

  

   

 
 

Galeco Rainwater Technology

Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Польша

Доверься надёжным решениям.
печать дистрибьютора

Мы являемся проектантом, 
производителем и дистрибьютором 
профессиональных водосточных 
систем. 

Многолетний производственный опыт, 
разработка инновационных решений, 
применение новейших технологий, 
а также присутствие на европейских 
рынках – гарантия качества и высоких 
потребительских свойств водосточных 
систем Galeco. 

За счёт постоянного расширения 
географии продаж, узнаваемости нашей 
торговой марки и производству 
продукции самого высокого качества, 
мы обрели доверие не только самых 
требовательных клиентов, но 
и международных инвесторов. 

Мы гарантируем запатентированные 
технологии, инновационные решения 
и внимание к мельчайшим деталям. 

Добро пожаловать в Galeco Rainwater 
Technology.

Водосточная система
Galeco PVC 

Улыбнись дождю

Внешний регулируемый угол 130 мм, 90°-150°

В оферте Galeco также регулируемый угол Galeco STAL:
Внешний регулируемый угол 105°-135°.

Новинка в Galeco! Новинка на рынке!

Отвечая потребностям рынка, мы ввели революционное решение – регулируемые 
внешние углы, которые позволяют подобрать необходимый угол при кровлях 
нетипичных форм.
Подрядчику уже не придётся ждать специально заказанных нетипичных углов, 
отличных от 90°, т.к. под рукой есть угол 90°-150°, который можно самостоятельно 
приспособить к кровле.

Первый на рынке универсальный, регулируемый угол 
(максимально сокращает время и расходы на установку 
водосточной системы).

www.galeco.ru, www.galeco.info 
export@galeco.pl 

Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, 
Районный Суд для Kraków-Śródmieście в Кракове, XI Отделение Судебного Государственного Торгового Реестра номер,
KRS 0000102185, ИНН 679-25-94-371

Данный каталог не является офертой в лице торгового закона. 
Цвета продуктов могут отличаться от представленных в листовке.
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Преимущества  системы Преимущества эксплуатации

Водосточная система Galeco PVC

Запатентированная форма жёлоба 
препятствует переливу воды даже 
во время обильных осадков.

Специально профилированный, обладающий 
высокой прочностью на воздействие 
тяжести, кронштейн жёлоба.

Благодаря высокому уровню блеска 
водосточная система будет радовать Вас 
безупречным видом на протяжении многих лет.

После монтажа единственным подвижным 
элементом является жёлоб, что гарантирует 
высочайшую стабильность системы.

Благодаря светлой внутренней части длинных 
элементов система нагревается до 15% меньше, за 
счёт чего повышается стойкость системы к растяжке.

Специально подобранный материал, защищающий 
от УФ–излучения, предохраняет от вредного 
воздействия атмосферных факторов.

Удобный монтаж водосточной системы: начинаем 
с монтажа кронштейнов и только после накладки 
наджелобных фартуков производим монтаж желобов.

Первый на рынке универсальный угол
(регулируемый угол, максимально сокращает время 
и расходы на установку водосточной системы).

1. Эстетичное исполнение.

2. Широкая цветовая гамма позволит подобрать  
     водосточную систему к любому цветовому  
     решению кровли.

3. Высокое качество сырья – гарантия   
     долголетия.

4. 15-летняя гарантия.

5. Высокая механическая прочность.

6. Стойкость цвета.

7. Идентичный вид комплектующих Galeco  
     90/110/130/150 позволяет смело использовать  
     на одной крыше системы разных размеров.

это новое качество водосточных систем, выполненных по современной 
технологии КОЭКСТРУЗИИ. Специально разработанное сырьё ПВХ обеспечивает 
повышенную устойчивость к УФ-излучению, стойкость цвета в переменных 
погодных условиях, а также высокий и стабильный уровень блеска. Водосточная 
система Galeco PVC безусловно принесёт Вам улыбку ... на долгие годы.

Пропускная способность
Нижеприведённая таблица определяет пропускную способность отдельных элементов водосточной 
системы. Сравнивая данные из таблицы с поверхностью, с которой Вам необходимо отвести воду, Вы 
можете выбрать наиболее соответствующую Вашему дому систему (данные в таблице определяют 
максимальную поверхность крыши, с которой могут принимать воду отдельные элементы).

Поверхность крыши в м2 = (C/2 + B) x длина крыши. 
В случае применения углов необходимо соответственно увеличить 
ЭППК на:
a) 10% - при креплении углов на расстоянии до 2 м от воронки
b) 5% - при креплении углов на расстоянии более 2 м от воронки

Расположение
водосточной трубы

Размер жёлоба / размер трубы

Вычисление Эффективной Площади Поверхности Крыши (ЭППК):

Диаметры и применение

Водосточная система Galeco PVC 90 предназначена 
для маленьких крыш, эркеров, дачь, небольших гаражей, 
балконов, навесов и является дополнением к 
водосточной системе Galeco 130.

Водосточная система Galeco PVC 110 предназначена 
для больших гаражей, навесов, небольших односемейных 
домов, террас, а также хозяйственных строений и 
является дополнением к водосточной системе Galeco 130.

Водосточная система Galeco PVC 130 это основная 
система, предназначенная для односемейных домов, 
жилых зданий и малых промышленных объектов.

Водосточная система Galeco PVC 150 предназначена 
для больших монолитных крыш на промышленных 
объектах и больших жилых зданиях.

Водосточная система Galeco PVC 180 предназначена для 
больших монолитных крыш на промышленных объектах.

Водосточная система
Galeco PVC

Медный
Тёмно-коричневый

Белый
Чёрный

Светло-пепельный
Светло-пепельный
Тёмно-красный

Графитный
Шоколадно-коричневый

Цветовая гамма

регулируемый
внешний угол    
LZREG 1,2

внешний
угол    
LZ 

внутренний
угол   
LW   

кронштейн ПВХ HP

жёлоб RY

жёлоб RY

жёлоб RY
воронка OP

кронштейн
с креплением   
HD

соединитель 
LA

правая
заглушка
ZP

металлический
кронштейн  HG

колено 67° KO

колено 67° KO

водосточная труба RU

водосточная труба RU

водосточная труба RU

водосточная труба RU

отстойник BUT

колено
эластическое KE

обойма
до дюбеля OD

тройник 67° TR

дюбель D

муфта MU

площадь пов. 37,5 см2

площадь пов. 54 см2

площадь пов. 82,7 см2

площадь пов. 114,3 см2

площадь пов. 156 см2

1. Относится к системе Galeco PVC 130.
2. Инновационное решение Galeco.
3. Доступны во 2-ом квартале 2011.
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домов, террас, а также хозяйственных строений и 
является дополнением к водосточной системе Galeco 130.

Водосточная система Galeco PVC 130 это основная 
система, предназначенная для односемейных домов, 
жилых зданий и малых промышленных объектов.

Водосточная система Galeco PVC 150 предназначена 
для больших монолитных крыш на промышленных 
объектах и больших жилых зданиях.

Водосточная система Galeco PVC 180 предназначена для 
больших монолитных крыш на промышленных объектах.

Водосточная система
Galeco PVC

Медный
Тёмно-коричневый

Белый
Чёрный

Светло-пепельный
Светло-пепельный
Тёмно-красный

Графитный
Шоколадно-коричневый

Цветовая гамма

регулируемый
внешний угол    
LZREG 1,2

внешний
угол    
LZ 

внутренний
угол   
LW   

кронштейн ПВХ HP

жёлоб RY

жёлоб RY

жёлоб RY
воронка OP

кронштейн
с креплением   
HD

соединитель 
LA

правая
заглушка
ZP

металлический
кронштейн  HG

колено 67° KO

колено 67° KO

водосточная труба RU

водосточная труба RU

водосточная труба RU

водосточная труба RU

отстойник BUT

колено
эластическое KE

обойма
до дюбеля OD

тройник 67° TR

дюбель D

муфта MU

площадь пов. 37,5 см2

площадь пов. 54 см2

площадь пов. 82,7 см2

площадь пов. 114,3 см2

площадь пов. 156 см2

1. Относится к системе Galeco PVC 130.
2. Инновационное решение Galeco.
3. Доступны во 2-ом квартале 2011.

НОВИНКА

м м м м м м

м м м м м м
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Galeco Rainwater Technology

Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Польша

Доверься надёжным решениям.
печать дистрибьютора

Мы являемся проектантом, 
производителем и дистрибьютором 
профессиональных водосточных 
систем. 

Многолетний производственный опыт, 
разработка инновационных решений, 
применение новейших технологий, 
а также присутствие на европейских 
рынках – гарантия качества и высоких 
потребительских свойств водосточных 
систем Galeco. 

За счёт постоянного расширения 
географии продаж, узнаваемости нашей 
торговой марки и производству 
продукции самого высокого качества, 
мы обрели доверие не только самых 
требовательных клиентов, но 
и международных инвесторов. 

Мы гарантируем запатентированные 
технологии, инновационные решения 
и внимание к мельчайшим деталям. 

Добро пожаловать в Galeco Rainwater 
Technology.

Водосточная система
Galeco PVC 

Улыбнись дождю

Внешний регулируемый угол 130 мм, 90°-150°

В оферте Galeco также регулируемый угол Galeco STAL:
Внешний регулируемый угол 105°-135°.

Новинка в Galeco! Новинка на рынке!

Отвечая потребностям рынка, мы ввели революционное решение – регулируемые 
внешние углы, которые позволяют подобрать необходимый угол при кровлях 
нетипичных форм.
Подрядчику уже не придётся ждать специально заказанных нетипичных углов, 
отличных от 90°, т.к. под рукой есть угол 90°-150°, который можно самостоятельно 
приспособить к кровле.

Первый на рынке универсальный, регулируемый угол 
(максимально сокращает время и расходы на установку 
водосточной системы).

www.galeco.ru, www.galeco.info 
export@galeco.pl 

Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, 
Районный Суд для Kraków-Śródmieście в Кракове, XI Отделение Судебного Государственного Торгового Реестра номер,
KRS 0000102185, ИНН 679-25-94-371

Данный каталог не является офертой в лице торгового закона. 
Цвета продуктов могут отличаться от представленных в листовке.
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