Улыбка на дождь

На дождь
на года

Система Galeco СТАЛЬ Вы строите дом с мыслью не только о
детях, но также о внуках. Поэтому мы разработали солидные и надёжные
решения, которые обеспечат Вам комфорт и улыбку на долгие года. Водосточная система Galeco СТАЛЬ - это гарантия удовольствия отличной покупкой и...
улыбки на дождь.

Водосточная система

Преимущества:
Запатентированная форма жёлоба, препятствующая
выбрызгиванию воды даже во время обильных
осадков.

Преимущества эксплуатации:
1. Эстетическое выполнение.
2. Высокая механическая прочность.
3. Устойчивость к перепадам температур.
4. 10 - летняя гарантия.

Высококачественная финская сталь, 4 степени защиты
обеспечивают надёжную защиту от воздействия
атмосферных осадков.

5. Высочайшего качества финская сталь.

Желоба и трубы покрыты защитной плёнкой,
предохраняющей металл от повреждения при
транспортировке.

7. Специально профилированный кронштейн с повышенной стойкостью на большие нагрузки.

Более глубокая форма жёлоба по сравнению с
конкурентными водосточными системами гарантирует
более продуктивный отвод дождевой воды.
Удобный монтаж: сначала монтируются кронштейны и только
после закрепления капельников происходит монтаж желобов.
Таким образом возможные повреждения жёлоба в процессе
укладки кровельного покрытия сводятся к минимуму.
Эксклюзивные на рынке углы с резиновыми
уплотнителями, выполненные из жести, значительно
обнижают стоимость водосточной системы.
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6. Экологически чистые материалы защитного покрытия жёлоба.

Таблица производительности
Нижеприведённая таблица определяет производительность отдельных элементов водосточной
системы. Сравнивая данные из таблицы с величиной поверхности, которую вы хотите осушить,
Вы можете выбрать наиболее подходящую Вашему дому систему (данные в таблице указывают
максимальную площадь поверхности крыши, с которой могут принимать воду отдельные системы).

Вычисление Эффективной Площади
Поверхности Крыши - ЭППК (EPD)

Galeco СТАЛЬ
Вид жёлоба /
размер трубы

Положение
спуста

Поверхность крыши в м2=(C/2+B)* длина крыши.
Если проект предусматривает применение углов, увеличьте ЭППК (EPD) на:
а) 10% - если угол будет находится на расстоянии 2 м от воронки
б) 5% - если угол будет находится на расстоянии более 2 м от воронки

130 / 87
115 м2

B

270 м2

C

заглушка
универсальная ZU

соединитель
LA
жёлоб RY

воронка OP
кронштейн с
креплением
HD

кронштейн
универсальный
HD

жёлоб RY

Металлическийкронштейн HM

внутренний угол
LW

водосточная труба RU
жёлоб RY
колено 60º KO
внешний угол
LZ

Cлои жёлоба в разрезе

дюбель D
обойма металлическая OM

водосточная труба RU
органическая оболочка
подклад
пассивирующий слой
слой оцинковки
листовая сталь

муфта MU

Диаметры и применение
152
87

132

77

Площадь поверхности
82,5 cм2
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Galeco СТАЛЬ 130 это основная система,
предназначенная для односемейных домов,
жилых зданий и малых промышленных
объектов. Глубокий профиль жёлоба имеет
объём, схожий со скандинавским профилем
стальных желобов 150 мм.

Цветовая гамма

тройник 60º TR

водосточная труба RU
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отстойник BUT

Медный
~ RAL 9003

Белый

~ RAL 9005
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Тёмно - зелёный

колено эластическое KE
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колено 60º KO

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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