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Улыбка дождю

Водосточная система  
Galeco STAL
Galeco LUXOCYNK



Преимущества

Водосточная система Galeco STAL 

Когда строишь дом, думаешь не только о детях, но и о внуках. Именно поэтому 
мы разработали солидные и долговременные решения, которые обеспечат 
вам комфорт и улыбку на многие годы. Водосточная система Galeco STAL – это 
гарантия многолетнего удовлетворения отличным приобретением и… 
улыбка дождю. 

Эксплуатационные достоинства
1. Эстетичное выполнение.

2. Высокая механическая прочность.

3. Устойчивость к разнице температур.

4. 35-летняя гарантия.

5. Сталь наивысшего качества.

6.  Покрытие желобов из экологических 
материалов.

7.  Специально профилированный крюк с высокой 
устойчивостью к нагрузкам.

8. Прокладки шириной 70 мм.

9. Система монтажа при помощи скоб или ключей.

10. Соединитель, подвешиваемый на кронштейне.

11. Внешний регулируемый угол.

Инновационная форма желоба, 
не допускающая переливания воды, даже при 
обильных осадках.

Водосточные желоба и трубы 
защищены пленкой, 
защищающей от царапин во время транспортировки.

Высокая прочность листового металла 
благодаря использованию 4-х слоев, защищающих 
от воздействия атмосферных факторов.

Стальной желоб более глубокий 
чем доступные на рынке конкурентные аналоги, 
гарантирует более эффективный отвод воды.

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).

Комплексная система защиты 
водосточных желобов и труб: 
покрытие пленкой, внутренний шов трубы 

- гарантия высокой эстетики и отсутствия царапин.

Углы с прокладками изготовлены из листового 
металла с покрытием, существенно снижают 
стоимость системы.



Galeco STAL 120 система, предназначенная для монтажа 
на больших гаражах, навесах, небольших особняках, террасах, 
а также на хозяйственных постройках; является дополнением 
системы - Galeco 135. Емкость глубокого профиля желоба 
приблизительно равна емкости стального желоба со 
скандинавским профилем 125 мм.

Galeco STAL 135 – базовая система для монтажа на 
особняках, жилых домах и небольших промышленных 
объектах. Емкость глубокого профиля желоба 
приблизительно равна емкости стального желоба со 
скандинавским профилем 150 мм.

Galeco STAL 150 – система, предназначенная для 
водоотвода с больших однородных кровельных плоскостей 
на промышленных объектах и крупных жилых домах.

Диаметры и применение
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Положение 
сливных труб

Тип трубы / размер трубы
120 / 90 135 / 90 135 / 100 150 / 100 150 / 120

60 м2 110 м2 110 м2 150 м2 150 м2

120 м2 220 м2 220 м2 300 м2 300 м2

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).

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

C

B



отстойник BUT

гибкое 
колено KE

муфта MU

металлическая обойма  OM

водосточная труба 
RU

колено 
60° KOнаружный 

изгиб LZ

крюк с кронштейном 
HD

внутренний угольник 
LW

желоб RY

желоб RY

слив OP
желоб RY

торцовый 
крюк  HD

универсальная 
заглушка 
ZU

стропильный 
крюк HM

колено 60° KO

дюбель D

сливная труба RU

сливная труба RU

водоуловитель WY

универсальный 
тройник  TR

сливная труба RU

сливная труба RU

наружный изгиб 
с регулируемым углом  
LZREG 2

наружный изгиб 
со скобой LZ 1

внутренний изгиб 
со скобой  LW 1

соединительная 
скоба LK

соединитель 
на крюке 
LH 

Цветовая гамма

Galeco STAL

120 / 
90

135 / 
90

135 / 
100

150 / 
100

150 / 
120

~ RAL 8004 D Кирпичный  

~ RAL 8019 V Темно-коричневый

~ RAL 8017 E Шоколадный

H Медный

~ RAL 9003 W Белый

~ RAL 9005 B Черный

~ RAL 3009 R Темно-красный

~ RAL 7015 A Графитовый *

~ RAL 6020 Z Темно-зеленый

Galeco LUXOCYNK

120 / 
90

135 / 
90

135 / 
100

150 / 
100

150 / 
120

~ RAL 9023 L Серебряный

1. Касается системы STAL 120.
2. Касается системы STAL 135.
*  доступен во втором квартале 2014 г.

Водосточная система 
Galeco STAL



Водосточная система Galeco LUXOCYNK 
Компания Galeco вывела на рынок новую водосточную систему - Galeco 
LUXOCYNK. Новый материал является наиболее экономичным выбором 
в оферте Galeco, гарантирующим при этом высокое качество использования.

Система Galeco LUXOCYNK кроме традиционного цинкового покрытия 
имеет полимерные и хромированные слои, образуя стабильное, надежное 
и компактное покрытие, защищающее сталь от коррозии.

Новая система изготовляется в размерах 
135/100, 150/100 и 150/120, а ее фасонные 
детали и длинные элементы аналогичны 
проверенной системе Galeco СТАЛЬ.



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 – 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.

печать дистрибьютора
Доверяйте безопасным решениям.

«Galeco Sp. z o. o.», ул. Усьмеху, 1, 32-083 г. Балице  
www.galeco.pl, galeco@galeco.pl  
www.galeco.info, export@galeco.pl 
справка: 801 623 626* 

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. 

*Стоимость звонка – по локальному тарифу.


