Улыбка дождю
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Водосточная система Galeco PVC
это новое качество водосточных труб и желобов, достигаемое благодаря современной
технологии изготовления – КОЭКСТРУЗИИ. Специально разработанный материал из ПВХ
обладает повышенной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, обеспечивает
стойкость цвета в изменчивых атмосферных условиях, а также высокий и длительный блеск.
Водосточная система Galeco PVC непременно вызывает улыбку…дождю…на многие годы.

Преимущества
Инновационная форма трубы,

не допускающая переливания воды,
даже при обильных осадках.

Усиленный блеск водосточной системы

Эксплуатационные достоинства
1. Эстетичное выполнение.
2. Широкий выбор цветов, обеспечивающий
возможность подобрать систему к любому
виду кровли.

позволит наслаждаться ее безупречным внешним
видом в течение многих лет.

3. Высокое качество материала, обеспечивающее
функциональность на многие годы.

Устойчивость системы к растяжению

4. 15-летняя гарантия.

благодаря светлой окраске внутренней части
длинных элементов система нагревается до 15%
меньше и следовательно, возрастает.

Специально подобранный материал

имеет защиту „UV PROTECT”, которая сохраняет цвет
при вредном воздействии атмосферных факторов.

Специально профилированный
кронштейн желоба

5. Высокая механическая прочность.
6. Стойкость цвета.
7. Фасонные детали размером 90/110/130/150
систем Galeco PVC выглядят одинаково,
что дает возможность использовать на одной
крыше системы разных размеров, не опасаясь
различий во внешнем виде.

с большой устойчивостью к нагрузкам.

Максимальная стабильность системы

гарантируемая тем, что после монтажа единственным
подвижным элементом остается желоб.

Удобный монтаж системы

сначала монтаж кронштейнов, и только после установки
наджелобных фартуков производится монтаж желобов.

Первый на рынке универсальный угол

(регулируемый, максимально сокращающий время
и стоимость монтажа водосточной системы).

Таблица производительности
Нижеследующая таблица определяет производительность отдельных элементов водосточной
системы. Сравнивая табличные данные с площадью водоотвода, вы можете выбрать систему, наиболее
соответствующую вашему дому (табличные данные определяют максимальную площадь крыши, с
которой могут отвести воду отдельные системы).
Тип трубы / размер трубы

Положение
сливных труб

90 / 50

110 / 80

130 / 80

130 / 100

150 / 100

180 / 125

36 м2

58 м2

99 м2

99 м2

148 м2

220 м2

73 м2

116 м2

198 м2

198 м2

296 м2

440 м2

Вычисление эффективной площади крыши (ЭПК):
Площадь крыши в м2 = (C/2 + B) x длина крыши
Если в проекте предусмотрено применение угольников,
нужно увеличить ЭПК на следующий процент:
а) 10% – при монтаже угольника до 2 м от слива
б) 5% – более 2 м
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Диаметры и применение
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площадь поверхности 37,5 см2
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Galeco PVC 90 система, предназначенная для установки
вокруг люкарн, эркеров, беседок, небольших гаражей,
балконов, навесов; является дополнением системы Galeco
130.
Galeco PVC 110 система, предназначенная для монтажа на
больших гаражах, навесах, небольших особняках, террасах, а
также на хозяйственных постройках; является дополнением
системы Galeco 130.
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Galeco PVC 130 базовая система для установки в особняках,

жилых домах и небольших промышленных объектах.
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площадь поверхности 82,7 см2
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площадь поверхности 114,3 см2
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площадь поверхности 156 см2

Galeco PVC 150 – система, предназначенная для водоотвода

с больших однородных кровельных плоскостей на
промышленных объектах и крупных жилых домах.

Galeco PVC 180 система, предназначенная для водоотвода
с больших однородных кровельных плоскостей на
промышленных объектах.

Водосточная система
Galeco PVC

стропильный крюк
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1. Касается системы PVC 130.
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Инновационнге решение Galeco

Наружный угольник 130 мм регулируется в пределах 90°-150°
В ответ на потребности рынка мы внедрили революционное решение угольника.
Оно обеспечивает возможность регулировки угла, в зависимости от требований
нестандартных кровельных решений. Подрядчик больше не вынужден ожидать поставку
специально заказанного угольника с углом нестандартных размеров, поскольку
существует изгиб, который можно самостоятельно установить
в диапазоне 90°-150°.
Первый на рынке универсальный угольник (регулируемый,
максимально сокращающий сроки и затраты по установке
водосточной системы).
Универсальный угольник также предлагается в системе Galeco STAL:
Наружный изгиб, регулируемый в диапазоне 100°-165° и bнутренний
произвольный угол 105° -135°.

Galeco Rainwater Technology
Наше предприятие является проектировщиком, производителем и дистрибьютором профессиональных систем водоотвода.
Более десятилетний опыт и присутствие на
европейских рынках – это гарантия, что мы
предлагаем своим клиентам переломные,
инновационные решения и наивысшее качество.
Мы выходим со своим коммерческим предложением на новые рынки, предлагая системы, которые высоко ценятся среди требовательных потребителей.

Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Poland
«Galeco Sp. z o. o.», ул. Усьмеху, 1, 32-083 г. Балице

Galeco – это она из наиболее узнаваемых
марок в своем секторе, а также гарантия
удачного выбора.
Мы являемся надежным деловым партнером, которому доверяют отечественные и
зарубежные инвесторы.
Мы обеспечиваем патентованные технологии, инновационные решения нового
поколения и заботу о мельчайших деталях.
Приветствуем вас в Galeco Rainwater
Technology.

дай лайк на

Facebook

www.galeco.pl, www.galeco.info, e-mail: export@galeco.eu
ВАШИ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКЦИИ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ ПО
ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: produkt@galeco.pl
«Galeco Sp. z o. o.» ул. Усьмеху, 1,
32-083 г. Балице около Кракова, Районный суд для Кракова-Центр в Кракове,
XI Хозяйственный отел Национального судебного реестра, Номер KRS
0000102185, NIP 679-25-94-371
Настоящая брошюра не является коммерческим предложением
в понимании торгового кодекса. Действительная расцветка
продуктов может отличаться от представленной в брошюре.

Доверяйте безопасным решениям.

печать дистрибьютора

