
GALECO STAL 152 / 90
цвет: белый RAL 9003, темно-коричневый RAL 8019

№ наименование материал цена,
руб / шт.

элементы желоба Ø 152
1 желоб  с системой "STOP-overflow"Ø 152 мм 3 м.п.(в защитной пленке) сталь 1 499

2 металлический кронштейн сталь 292

3 соединитель желоба сталь 363

4 соединитель желоба широкий с сиcтемой INVISIBLE  для крепления сталь 433

5 внешний / внутренний угол 90° с системой INNOVATION COMPOUND сталь 1 642

6 внутренний угол 135° с системой INNOVATION COMPOUND сталь 1 990

7 внешний регулируемый угол 100 - 165° сталь 2 643

8 воронка для трубы Ø 90 мм сталь 638

9 заглушка с системой усиленной фиксации универсальная сталь 255

элементы трубы Ø 90
10 труба  Ø 90 мм 3 м.п.(в защитной пленке) сталь 1 396

11 муфта сталь 426

12 колено 60° сталь 414

13 тройник 60° сталь 2 340

14 хомут сталь 359

15 крепление хомута с дюбелем 100 мм сталь 43

16 крепление хомута с дюбелем 140 мм сталь 47

дополнительные элементы

17 металлический кронштейн универсальный сталь 193

18 удлинитель с крепежом 4 х 25 прямой сталь 130

19 удлинитель с крепежом 3 х 25 прямой сталь 97

20 удлинитель с крепежом 3 х 25 боковой сталь 110

21 клей  для специального регулируемого угла Tytan Professional серый, 290 мл полимер 12,93 у.е.*

гарантия производителя - 35 лет
цены указаны в рублях с учетом НДС на 10.02.2016 г.   * 1 у.е. равен 1 евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты 

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА GALECO:

1. желоб с уникальной системой "STOP-overflow"
2. герметичность системы на 100%
3. воплощение любых архитектурных решений
4. индивидуальная упаковка элементов
5. сталь RUUKKI - проверенно временем

сделано из стали

"Кровельные Решения" тел. +7(495)989-51-12 www.roofsol.ru

тел. +7(495)989-51-12 http://www.roofsol.ru/dop/vodostok.html

http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru/dop/vodostok.html


GALECO STAL 124 / 90
цвет: белый RAL 9003, шоколадно-коричневый RAL 8017

№ наименование материал цена,
руб / шт.

элементы желоба Ø 124
1 желоб  с системой "STOP-overflow"Ø 124 мм 3 м.п.(в защитной пленке) сталь 1 198

2 металлический кронштейн сталь 235

3 соединитель желоба сталь 299

4 внешний / внутренний угол 90° с системой INNOVATION COMPOUND сталь 1 553

5 внешний / внутренний угол 135° с системой INNOVATION COMPOUND сталь 2 500

6 воронка для трубы Ø 90 мм сталь 506

7 заглушка универсальная сталь 230

элементы трубы Ø 90
8 труба  Ø 90 мм 3 м.п.(безмуфтовая в защитной пленке) сталь 1 396

9 муфта сталь 426

10 колено 60° сталь 414

11 тройник 60° сталь 2 340

12 хомут сталь 359

13 крепление хомута с дюбелем 100 мм сталь 43

14 крепление хомута с дюбелем 140 мм сталь 47

15 металлический кронштейн универсальный сталь 187

16 удлинитель с крепежом 4 х 25 прямой сталь 130

17 удлинитель с крепежом 3 х 25 прямой сталь 97

18 удлинитель с крепежом 3 х 25 боковой сталь 110

гарантия производителя - 35 лет
цены указаны в рублях с учетом НДС на 10.02.2016 г.  

дополнительные элементы

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА GALECO:

1. желоб с уникальной системой "STOP-overflow"
2. герметичность системы на 100%
3. воплощение любых архитектурных решений
4. индивидуальная упаковка элементов
5. сталь RUUKKI - проверенно временем

сделано из стали

"Кровельные Решения" тел. +7(495)989-51-12 www.roofsol.ru

тел. +7(495)989-51-12 http://www.roofsol.ru/dop/vodostok.html

http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru/dop/vodostok.html


GALECO PVC 152 / 100 / 80
цвет: белый RAL9010, коричневый RAL8019, графит RAL 7021

№ наименование материал

элементы желоба

1 желоб коэкструзионный с системой "STOP-overflow" Ø152 мм 4 м.п. пвх

2 пластиковый кронштейн пвх

3 металлический кронштейн сталь

4 соединитель желоба стабилизирующий  с усиленной системой фиксации пвх

5 внешний угол 90° с усиленным уплотнительным элементом и температурной шкалой пвх

6 внутренний угол 90° полукруглый  с усиленным уплотнительным элементом 

7 внешний / внутренний угол 135° пвх

8 спец. угол внешний / внутренний 91° - 179°  с усиленным уплотнительным элементом пвх

9 спец. угол внешний / внутренний ˂ 90° с усиленным уплотнительным элементом пвх

10 спец. угол внешний регулируемый 90°-150° с усиленным уплотнительным элементом пвх

11 спец. двухплоскостной  угол внешний / внутренний (по эскизу) пвх

12 воронка конусообразная для трубы Ø 100 с запатентованой системой водоотвода пвх

13 воронка конусообразная для трубы Ø 80 с запатентованой системой водоотвода пвх

14 заглушка с системой усиленной фиксации левая/ правая пвх

элементы трубы Ø 80 Ø 100
15 труба коэкструзионная мм 4 м.п. пвх 1 159 1 329

16 муфта ( для трубы Ø100 с системой  INVISIBLE  для крепления хомута) пвх 297 322

17 колено 67°  с местом для фиксации крепежа пвх 349 398

18 колено 45°  с местом для фиксации крепежа пвх - 347

19 тройник 67° пвх 526 604

20 хомут с дополнительным элементом стабилизации крепления пвх 199 207

21 крепление хомута с дюбелем 100 мм сталь 43 43

22 крепление хомута с дюбелем 140 мм сталь 47 47

23 металлический кронштейн универсальный сталь

24 удлинитель с крепежом 4 х 25 прямой сталь

25 удлинитель с крепежом 3 х 25 прямой сталь

26 удлинитель с крепежом 3 х 25 боковой сталь

27 клей  для специального регулируемого угла Tytan Professional серый, 290 мл полимер

гарантия производителя - 15 лет
цены указаны в рублях с учетом НДС на 10.02.2016 г.   * 1 у.е. равен 1 евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты 
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА GALECO:
1. желоб с уникальной системой "STOP-overflow"
2. высокая стойкость к UV-излучению
3. герметичность системы на 100%
4. воплощение любых архитектурных решений
5. индивидуальная упаковка элементов

"Кровельные Решения" тел. +7(495)989-51-12 www.roofsol.ru

тел. +7(495)989-51-12 http://www.roofsol.ru/dop/vodostok.html

http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru/dop/vodostok.html


GALECO PVC 124 / 80
цвет: белый RAL9010, коричневый RAL8019

№ наименование материал

элементы желоба

1 желоб коэкструзионный с системой "STOP-overflow" Ø124 мм 4 м.п. пвх

2 пластиковый кронштейн пвх

3 металлический кронштейн сталь

4 соединитель желоба стабилизирующий  с усиленной системой фиксации пвх

5 внешний угол 90° полукруглый с усиленным уплотнительным элементом пвх

6 внутренний угол 90° с усиленным уплотнительным элементом пвх

7 спец. угол внешний / внутренний 91° - 179° пвх

8 спец. угол внешний / внутренний ˂ 90° пвх

9 спец. двухплоскостной  угол внешний / внутренний (по эскизу) пвх

10 воронка конусообразная для трубы Ø 80 мм с запатентованой системой водоотвода пвх

11 заглушка с системой усиленной фиксации левая/ правая пвх

элементы трубы

12 труба коэкструзионная , Ø 80 мм 4 м.п. пвх

13 муфта пвх

14 колено 67°  с местом для фиксации крепежа пвх

15 тройник 67° пвх

16 хомут с дополнительным элементом стабилизации крепления пвх

17 крепление хомута с дюбелем 100 мм сталь

18 крепление хомута с дюбелем 140 мм сталь

дополнительные элементы

19 металлический кронштейн универсальный сталь

20 удлинитель с крепежом 4 х 25 прямой сталь

21 удлинитель с крепежом 3 х 25 прямой сталь

22 удлинитель с крепежом 3 х 25 боковой сталь

гарантия производителя - 15 лет
цены указаны в рублях с учетом НДС на 10.02.2016 г.   

цена,
руб / шт.
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА GALECO:
1. желоб с уникальной системой "STOP-overflow"
2. высокая стойкость к UV-излучению
3. герметичность системы на 100%
4. воплощение любых архитектурных решений
5. индивидуальная упаковка элементов

"Кровельные Решения" тел. +7(495)989-51-12 www.roofsol.ru

тел. +7(495)989-51-12 http://www.roofsol.ru/dop/vodostok.html

http://www.roofsol.ru
http://www.roofsol.ru/dop/vodostok.html



