Улыбка на дождь

На дождь
на года

Система Galeco ПВХ позволит Вам радоваться жизни, даже когда за
окном льёт дождь. Исключительно устойчивая к механическим повреждениям и
коррозии, стабильная и прочная, к тому же необычайно простая в монтаже, система Galeco ПВХ станет эстетическим и современным украшением каждого дома.
Технические преимущества системы подтверждены международным сертификатом качества. Наверное у Вас нет уже никаких сомнений...

Водос
одосточная система

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

kg

Специально профилированный, обладающий высокой
прочностью на воздействие тяжести, кронштейн
жёлоба.
Самый современный на рынке способ соединения
жёлоба со сточной трубой без резиновых уплотнителей
– это гарантия непропускаемости соединения.
Удобный монтаж водосточной системы: начинаем
с монтажа кронштейнов и только после накладки
наджелобных фартуков производим монтаж желобов.
После монтажа единственным подвижным
элементом является жёлоб, что гарантирует
высочайшую стабильность системы.

Высокая термическая выдержка.
www.galeco.info

Ga eco

Преимущества эксплуатации:
1. Эстетическое выполнение.
2. Широкая цветовая гамма позволит подобрать
водосточную систему к каждому виду крыши.
3. Высокое качество сырья - гарантия долголетия.
4. 10 - летняя гарантия.
5. Высокая механическая прочность.
6. Стойкость цвета.
7. Идентичный вид комплектующих Galeco
90/110/130 позволяет смело использовать на
одной крыше системы разных размеров.

Таблица производительности
Нижеприведённая таблица определяет производительность 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).

Galeco ПВХ
Вид трубы / размер трубы
90 / 50

110 / 80

130 / 80

130 / 100

150 / 100

52 м2

83 м2

115 м2

115 м2

150 м2

69 м2

194 м2

270 м2

270 м2

325 м2

кронштейн с
креплением HD

Вычисление Эффективной Площади
Поверхности Крыши - ЭППК (EPD)
Поверхность крыши в м2=(C/2+B)* длина крыши.
В случае применения углов необходимо соответственно увеличить ЭППК (EPD) на:
а) 10% - при креплении углов на расстоянии до 2 м от воронки
б) 5% - при креплении углов на расстоянии более 2 м от воронки

B

Кронштейн
ПВХ
HP

C

внутренний
угол LW

соединитель
LA

жёлоб RY

колено 67º KO
водосточная труба RU

жёлоб RY

Диаметры и применение

Площадь
поверхности
52,5 cм2

Площадь
поверхности
82,5 cм2

Площадь
поверхности
112 cм2

Заглушка
правая ZP

жёлоб RY
воронка OP

внешний
угол LZ

Площадь
поверхности
37,5 cм2

Металлическийкронштейн HM

колено 67º KO

водосточная труба RU

Водосточная система Galeco 90
- предназначена для дачь, гаражей, балконов, она является
дополнением к системе Galeco 130.

Водосточная система Galeco 110 предназначена для
больших гаражей, маленьких односемейных домов, террас,
а также хозяйственных строений; система Galeco 110
является дополнением к системе Galeco 130.
Водосточная система Galeco 130
- это основная система, предназначенная для
односемейных домов, жилых зданий и малых
промышленных объектов.

муфта MU

водосточная труба RU
дюбель D
oбойма до дюбеля OD

тройник 67º TR

Водосточная система Galeco 150 предназначена
для больших, монолитных поверхностей крыш на
промышленных объектах и больших жилых зданиях.
водосточная труба RU

Цветовая гамма
Цветовая гамма
~ RAL 8003

Медный

~ RAL 8019

Тёмно - коричневый

~ RAL 9010

Белый

~ RAL 9005

Чёрный

~ RAL 7035-7036

Ясно - пепельный

~ RAL 3013-3016

Тёмно - красный

~ RAL 7015

Графитный

отстойник BUT

Galeco ПВХ

90

110

130

150

колено
эластическое KE
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Положение
отводной трубы

GALECO
RAINWATER TECHNOLOGY

Является международной бизнесс-группой, действующей на рынках большинства европейских стран.
Мы специализируемся в проектировании, производстве и дистрибуции водосточных систем.
Присутствие на европейских рынках, а также многолетний
опыт - это гарантия переломных, инновационных
и высочайшего качества решений.
Соединение современнейших
технологий...
...гарантия качества и стойкости.
Мы обрели доверие как отечественных, так и заграничных инвесторов. В настоящее время наша марка является наиболее узнаваемой в своём секторе. Мы неустанно
выходим на новые рынки со своей офертой, поставляя
водосточные системы, удовлетворяющие ожидания наиболее требовательных клиентов.
Запатентированные технологии,
инновационные решения, забота
о мельчайших деталях - добро
пожаловать в Galeco Rainwater
Technology.
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Польские
сертификаты:
польская норма PN-EN 607

e-mail: export@galeco.pl

Сертификаты:
ISO 9001:2000,
европейская норма EN 607

www.galeco.pl
www.galeco.info
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