


О КОМПАНИИ

• Компания основана в 1996 году

• 100% польский капитал

• В настоящее время GALECO присутствует в 16 

странах мира

• В Польше Galeco занимает 1 место

• В России продукт представлен с 2004 г

• Основная деятельность - разработка и 

производство водосточных систем



О КОМПАНИИ

• В 2017 году открыто отделение GALECO в 

России

• Качественные производственно- складской 

комплекс и офис

• Направление деятельности - производство 

погонажных изделий ПВХ и Стальных систем

• Складская программа – графит, белый  и темно-

коричневый



GALECO PVC



GALECO PVC

Преимущества

Инновационная форма желоба предотвращает переливание 

воды даже во время сильных осадков

Усиленное глянцевое покрытие водосточной системы 

позволяет наслаждаться ее совершенным видом в течение 

долгих лет

Специально профилированный кронштейн желоба 

обеспечивает высокую стойкость к механическим нагрузкам

По завершению монтажа единственным подвижным 

элементом остается желоб, что гарантирует максимальную 

стабильность системы

Благодаря светлой внутренней части длинных элементов, 

система нагревается на 15% меньше, что обеспечивает её 

стойкость к растяжению

Удобный монтаж системы: сначала монтаж кронштейнов, 

потом монтаж фартуков свеса и в самом конце монтаж 

желобов

Специально подобранный материал имеет защиту „UV 

PROTECT”, которая обеспечивает стойкость цвета при 

негативном воздействии атмосферных факторов

Универсальный регулируемый угол, инновация на рынке 

водосточных систем, максимально сокращающая время и 

стоимость монтажа водосточной системы



GALECO PVC

Цвета



GALECO PVC

Эффективность



GALECO PVC

Инновационный желоб Кронштейн ПВХКронштейн СТАЛЬ Заглушки

Элементы



Воронка без прокладки

GALECO PVC

Элементы

Внешний регулируемый 
угол 90-150°

Внутренний угол 135°

Внутренний угол 90°Соединитель желоба

Внешний угол 90°



GALECO PVC

• Металлический кронштейн, плотно прилегающий 

к желобу.

• В соответствии с нормой PN EN 1462 постоянный 

изгиб внешнего конца кронштейна не может 

достигать 0,5 мм при нагрузке менее 75 кг.

• Опорный кронштейн для систем Galeco PVC & 

Galeco STAL под нагрузкой 75 кг изгибается всего 

на 0,2 мм.

• Исключительная прочность кронштейна была 

проверена и задокументирована в 

специализированной лаборатории.



GALECO PVC

Инновационное решение Galeco!

Внешний регулируемый угол 90-150°. Благодаря 

данному инновационному решению, заказчикам 

больше не нужно ждать доставки угла больше 90°. 

Это решение обеспечивает немедленный доступ к 

углу, который, в зависимости от угла крыши, вы 

сможете самостоятельно собирать и устанавливать 

в пределах от 90° до 150°.



GALECO PVC

Элементы

Муфта Обойма ПВХ для дюбеляВодосточная труба Тройник 67° Колено 67°



GALECO PVC

Объекты



GALECO PVC

Объекты



GALECO STAL



GALECO STAL

Преимущества

Инновационная форма желоба предотвращает переливание 

воды даже во время сильных осадков

Высокая стойкость листовой стали обеспечивается 4 

защитными слоями, предохраняющими от негативного 

воздействия атмосферных факторов

Система нагревательных кабелей предотвращает накопление 

снега и льда, замораживание воды в водосточных желобах и 

водосточных трубах, защищая здание от повреждения 

водостоков

Более глубокая форма желоба по сравнению с доступными на 

рынке конкурентными системами, гарантирует большую 

производительность в отводе воды

Благодаря углам с уплотнителями, выполненными из 

листовой стали с покрытием, снижается общая стоимость 

системы

Удобный монтаж системы: сначала монтаж кронштейнов, 

потом монтаж фартуков свеса и в самом конце монтаж 

желобов

Плёнка защищает водосточные трубы от внешних 

повреждений, а внутренний шов является гарантией высокой 

эстетики и отсутствия царапин

Универсальный регулируемый угол – инновация на рынке 

водосточных систем, максимально сокращающая время и 

стоимость монтажа водосточной системы



GALECO STAL

• Каждый элемент нашей системы имеет четыре 

защитных слоя. Стальной лист толщиной 0,5 мм, 

горячеоцинкованный (275 г/м2) с защитой 

пассивирующим слоем и грунтовкой, а также 

полиуретановым внешним покрытием PURAL с 

гарантией 50 лет.



GALECO STAL

• Galeco предлагает систему защиты для стальных 

желобов и труб. Система основана на пленке, 

которая защищает водосточные трубы и желоба 

от повреждений во время хранения или 

транспортировки.

• Внутренний шов водосточной трубы 

дополнительно снижает риск протирания труб 

друг об друга во время хранения.

• Это позволяет устанавливать длинные элементы 

системы без каких-либо царапин.



GALECO STAL

Цвета



GALECO STAL

Эффективность



Желоб

GALECO STAL

Элементы

Заглушка 

универсальная

Кронштейн СТАЛЬ

Соединитель с креплением

Соединитель с 

кронштейном

Кронштейн длинный 

СТАЛЬ



GALECO STAL

Соединитель с креплением

Современный зажимной соединитель Galeco STAL 

размером 120 и 135 мм с увеличенной 

уплотнительной поверхностью (уплотнение 

шириной не менее 70 мм !!!) гарантирует 

стабильное и плотное соединение между 

желобами.



GALECO STAL

Соединитель с кронштейном

Соединитель с кронштейном Galeco STAL 135 

является запатентованным решением с 

беспрецедентной системой крепления. 

Передние листы соединителя имеют отверстия, 

через которые вставлен ключ крепления. 

Используя рычаг, вы можете получить 

оптимальную силу, чтобы вставить соединитель в 

профиль желоба. Кроме того, тот факт, что 

соединитель подвешен на кронштейне вместе с 

увеличенной шириной уплотнений, делает 

соединитель Galeco с кронштейном самым 

прочным продуктом этого типа, доступным на 

рынке.



GALECO STAL

Элементы

Внешний регулируемый 

угол 100-165°

Внутренний 

регулируемый угол 90°

Внешний угол 90° Внутренний угол 90°



GALECO STAL

Внешний угол 135 

с регулируемым углом 100°-165°

Удовлетворяя спрос клиентов на углы с 

нетипичными углами, Galeco стала первой 

компанией, представившей внешний угол 135 мм с 

регулируемым углом 100°-165°



GALECO STAL

Стальные углы 90° 135 мм с 

запатентованной системой ключей

Новые углы с 90° 135 мм с запатентованной 

системой ключей являются единственными на 

рынке с уплотнением шириной не менее 70 мм.

Система ключей для вытягивания угла к желобу, 

применяемая во всех четырех отводящих листах 

этого элемента, не оставляет возможности утечки.

Водосточные желоба устанавливаются прямо на 

угол, без использования клея или соединителей.



GALECO STAL

Регулируемый внутренний угол 

105°-135°

Galeco стала первой компанией, которая 

представила на рынке внутренний угол 135 мм, с 

регулируемым углом 105°-135°.

Возможность независимой регулировки позволяет 

подрядчику достичь желаемого монтажного угла 

вручную.

Раньше время ожидания для нестандартного угла, 

заказанного у изготовителя, достигало нескольких 

недель.



GALECO STAL

Углы 90° для систем 120 мм 

с зажимами

Инновационные, единственные на рынке скобы 

объединяют проверенную систему прокладок с 

инновационным зажимом.

Угловые скобы не требуют использования 

соединителей рядом с ними, что минимизирует 

стоимость всей системы. Точно продуманное 

решение позволяет монтировать желоба прямо в 

угол простым, быстрым и дешевым способом.



GALECO STAL

Элементы

Воронка Металлическая обойма для 

дюбеля

МуфтаКолено 60°Тройник 

универсальный

Водосточная труба



GALECO STAL

Объекты



GALECO STAL

Объекты



GALECO LUXOCYNK



GALECO LUXOCYNK

• В 2011 году Galeco представила на рынок новую 

водосточную систему – Galeco LUXOCYNK.

• Новый материал является наиболее 

экономичным вариантом, предложенным Galeco, 

который в то же время гарантирует высокое 

качество использования.

• Помимо традиционного слоя цинка, этот продукт 

покрывается дополнительным полимерным 

покрытием, которое обеспечивает постоянный, 

твердый и компактный слой, защищающий сталь 

от коррозии.



GALECO LUXOCYNK

• Система доступна в размерах 135/100, 150/100, а 

также 150/120, поскольку ее профили и длинные 

элементы аналогичны системе Galeco STAL.

• Кроме того, в системе Galeco LUXOCYNK 

элементы можно соединить пайкой вместо 

использования традиционных соединителей.



GALECO LUXOCYNK

Эффективность



Водосточный желоб

GALECO LUXOCYNK

Элементы

Кронштейн СТАЛЬ

Соединитель с 

креплением

Соединитель с 

кронштейном

Внутренний угол 90° Внешний угол 90°



GALECO LUXOCYNK

Элементы

Воронка

Тройник универсальный

Муфта

Колено 60°

Заглушка 

универсальная

Водосточная труба



GALECO LUXOCYNK

Объекты



GALECO LUXOCYNK

Объекты



GALECO NOVA



GALECO NOVA

Преимущества

Широкая область применения

Благодаря системе монтажных профилей, софит можно 

использовать для различных видов кровельных карнизных 

свесов

Возможность хранения на открытом воздухе

Защитная упаковка позволяет хранить систему на открытом 

воздухе

Простота монтажа

Оптимальная конструкция элементов софита позволяет 

просто и быстро выполнить монтаж

Стойкость к атмосферным воздействиям

Благодаря использованию материала ПВХ наивысшего 

качества, софит сохраняет свои параметры независимо от 

погодных условий

Гибкость и механическая прочность

Благодаря оптимальной технологии производства 

обеспечивается гибкость и механическая прочность во время 

установки

Не требует дополнительного обслуживания

В отличие от древесины и металла материал ПВХ не требует 

обслуживания



GALECO NOVA

Элементы

Cофит цельный 

305 x 3500 мм

Cофит перфорированный 

305 x 3500 мм

Профиль “J”

3800 мм

Профиль “H”

3800 мм

Внешний угол

3000 мм



GALECO NOVA



GALECO NOVA

Цвета



GALECO NOVA

Объекты



GALECO NOVA

Объекты



GALECO TYTANCYNK



GALECO TYTANCYNK

• Это система водостоков, сделанная из 

металлических листов толщиной 0,65 мм с 

содержанием цинка 99,995%. Система 

изготовлена в соответствии со стандартом PN-

EN 612 и основана на традиционных методах 

производства и сборки систем TYTANCYNK .

• Мы предлагаем водосточные системы размером 

127 (развёртка 280 мм) и 153 (развёртка 333 мм) 

с водосточной трубой 80 и 100 мм. 

Традиционный способ соединения элементов при 

пайке или склеивании делает систему не 

требующей дополнительных разъемов и 

уплотнений. Правильно собранная и 

установленная водосточная система обеспечит 

эффективный и постоянный дренаж здания.



Внешний угол

Водосточный желоб

GALECO TYTANCYNK

Элементы

Воронка

Внутренний угол Колено

Соединитель



GALECO TYTANCYNK

Элементы

Заглушка Водосточная труба Откидной сброс



GALECO TYTANCYNK

Объекты



GALECO TYTANCYNK

Объекты





GALECO КВАДРАТНЫЙ МИР

Концепция

КВАДРАТНЫЙ МИР представляет собой 

концепцию проектирования слива дождевой 

воды с использованием «квадратных» 

секционных желобов и прямоугольных форм. 

«Квадратные» желоба - Квадратный мир



Водосточная система 

для наклонных крыш

Водосточная система 

для плоских крыш



GALECO HIDDEN



GALECO HIDDEN

Galeco HIDDEN GUTTER – это инновационная 

водосточная система, предназначенная для 

установки в изоляцию зданий, которые не 

оборудованы стандартными карнизами. Эта 

система состоит из прямоугольного стального 

желоба шириной 125 мм и водосточной трубы из 

PVC-U 70 x 80 мм.



GALECO HIDDEN

• Цельность делает систему Galeco HIDDEN  

неотъемлемой частью каждой линии здания, 

установка водосточной системы в конструкцию 

здания еще никогда не была настолько простой. 

• Благодаря системному решению вопроса 

эстетического сокрытия желоба и трубы в 

корпусе здания, теперь можно реализовать даже 

самые инновационные проекты домов без 

необходимости традиционной установки трубы 

на фасаде.



GALECO HIDDEN

Преимущества

Быстрый монтаж и демонтаж лицевой панели обеспечивает 

доступ к водосточной трубе, так что в любой момент можно 

очистить систему

Благодаря 100% герметичности системы, установление 

происходит в утепленные слои здания

Прямоугольная форма трубы оптимально подходит для 

установки в фасаде и дополнительно обеспечивает 

повышение производительности

Поддержка архитекторов в виде базы СAD. Для нас очень 

важно облегчить работу архитекторов, поэтому в их руки 

отдаем чертежи, с помощью которых можно включить 

систему в проект



GALECO HIDDEN

Эта система состоит из прямоугольного стального желоба 

шириной 125 мм и водосточной трубы из PVC-U 70 x 80 мм.



GALECO HIDDEN

• Узел состоящий из маскирующей планки, 

кронштейна и желоба является запатентованным 

решением.

• Благодаря использованию технического решения 

беспрецедентного до настоящего времени, 

система Galeco HIDDEN обогащает 

традиционный подход в решении задач 

водоотвода в современных архитектурных 

проектах



GALECO HIDDEN

• LUXOCYNK кроме традиционного цинкового покрытия, 

покрыт полимерным покрытием и хромом имеет 

полимерное и хромированное покрытие, образуя 

постоянное, солидное и плотное покрытие, 

защищающее сталь от коррозии, а сам цинк от 

патинирования.

• PVC-U – наиболее экономный материал в предложении 

Galeco, гарантирующий высокое качество эксплуатации 

на долгие годы.

• STAL – материал наивысшего качества. Оцинкованный 

и покрытый полимерным покрытием стальной стержень 

гарантирует прочность на долгие годы.

Оптимальное совмещением трёх 

видов материалов



GALECO HIDDEN

Элементы

Квадратная воронкаКвадратный желоб Планка

Кронштейн СТАЛЬВнешний угол Внутренний угол



GALECO HIDDEN

• Это инновационное решение Galeco, 

предназначенное для желобов с прямоугольным 

профилем.

• Это решение можно также использовать в 

качестве металлического кронштейна благодаря 

усиленной стальной конструкции и монтажным 

отверстиям.

Квадратный соединитель желоба



GALECO HIDDEN

Элементы

Квадратная труба Обойма Редукция

Левая заглушка Смещение трубыПравая заглушка



GALECO HIDDEN

Элементы

Ливнеприемник

Тройник боковой Колено нестандартноеКоленоФильтр воронки



GALECO HIDDEN



GALECO HIDDEN



GALECO HIDDEN

Объекты



GALECO HIDDEN

Объекты



GALECO HIDDEN

Объекты



GALECO STAL2



GALECO STAL2

Galeco STAL2 — водосточная система из желобов и 

водосточных труб квадратного профиля. Новые 

квадратные желоба Galeco позволяют придать 

дому с карнизным свесом современный и 

эстетический вид благодаря закрывающей 

переднюю часть желоба маскирующей планке, 

которая защёлкивается держателями желобов. В 

результате достигается эффект гладкой отделки 

карнизного свеса.



GALECO STAL2

Преимущества

Эстетический вид геометрической формы желоба и 

водосточной трубы дополняет применение маскирующей 

планки

Быстрый монтаж и демонтаж маскирующей планки позволяет 

получить доступ к желобу, благодаря этому в любой момент 

можно осуществить чистку системы

Квадратный профиль желоба и водосточной трубы 

оптимально подходит к фасаду дома, дополнительно 

обеспечивая большую производительность системы

Специально подготовленные CAD-чертежи облегчают 

архитекторам и проектировщикам внесение системы в 

проект.



GALECO STAL2

• В нижней части кронштейна имеются замки для 

крепления маскирующей планки. Её можно в 

любое время демонтировать для проведения 

работ по обслуживанию водосточной системы.

• Нижняя часть маскирующей планки 

профилирована под J-профиль, доступный в 

системе софита Galeco NOVA — что позволяет 

вставить панель софита и создает эстетичность 

карнизного свеса.



GALECO STAL2

Водосточная система Galeco STAL2 125/80×80 

предназначена для установки на частных домах, 

жилых зданиях и небольших промышленных 

объектах. Благодаря квадратному профилю желоба 

имеют большую пропускную способность, чем 

аналогичные 125-миллиметровые желоба круглого 

профиля. Прямоугольная труба была разработана 

с целью предложить современный дизайн, 

идеально подходящий архитектурному облику 

дома.



GALECO STAL2

Пройдя через сливную трубу и панель софитов, 

остальные элементы дренажной ветви 

устанавливаются так же, как и элементы других 

водосточных систем.

Состав



GALECO STAL2

STAL2 состоит из стального желоба с 

прямоугольным профилем шириной 125 мм и 

водосточной трубы из стали размером 80 х 80 мм. 

Применение прямоугольных длинных элементов 

позволяет оптимально адаптировать систему в 

проектировании. 

Состав



GALECO STAL2

Цвета



GALECO STAL2

Эффективность



GALECO STAL2

• Уровень желоба может быть закрыт рамкой, 

закрепленной на крючках установленных 

кронштейнов, обеспечивая декоративную 

отделку карниза.

• Один из вариантов - когда монтажные 

кронштейны, могут использоваться без 

монтажной рамки, они также эстетически 

выглядят на современном здании.

Инновационные опорные кронштейны



GALECO STAL2

• Это инновационное решение Galeco, для 

квадратного профильного желоба. 

Использование уплотнений позволяет 

поддерживать 100% водонепроницаемость 

системы.

• Использование монтажных полосок, 

обеспечивает плотную адгезию к нижней части 

разъема.

• Он может быть также использован в качестве 

кронштейна благодаря усиленной стальной 

конструкции.

Соединитель желобов 



GALECO STAL2

Элементы

Желоб

Стальная маскирующая 

планка

Усиленный кронштейн 

(4 mm толщиной)

Левая заглушка ПВХ Правая заглушка ПВХ

Воронка



GALECO STAL2

Элементы

Внешний угол 90° Внутренний угол 90°

Муфта 80x80 мм Колено 72° Труба 80x80 мм

Металлический хомут



GALECO STAL2

Объекты



GALECO STAL2

Объекты



GALECO STAL2

Объекты



GALECO PVC2



GALECO PVC2

Galeco PVC2 это еще один шаг в будущее -

уникальная квадратная форма желоба и 

водосточной трубы – это ключ к сохранению 

гармонии и эстетики в современных архитектурных 

проектах



GALECO PVC2

Преимущества

Квадратный профиль желоба и трубы оптимально подходит 

для современного строительства, а широкий и глубокий 

профиль желоба обеспечивает более высокую 

производительность системы

Глянцевые системы, полученные в процессе коэкструзии

позволят Вам наслаждаться идеальным внешним видом 

долгие годы

Высококачественный материал обеспечивает устойчивость 

материала к ультрафиолетовому излучению

За счет применения специально разработанного и 

инновационного элемента “уплотняющая вставка” 

обеспечивается 100% герметичность водосток

Система нагревательных кабелей предотвращает 

накопление снега и льда, замораживание воды в 

водосточных желобах и водосточных трубах, защищая от 

повреждений

Специально подготовленные чертежи CAD помогут 

архитекторам и дизайнерам включить систему в проекты



Galeco PVC2
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Размер



Galeco PVC2

Цвета



Galeco PVC2

Эффективность



Galeco PVC2

Элементы

Желоб Соединитель Воронка Уплотняющая вставка

Кронштейн Внешний угол Внутренний



Galeco PVC2

Элементы

Заглушка левая Заглушка правая Хомут

Колено Муфта Труба



Galeco PVC2

Устанавливается в местах сочленений желобов, 

углов и заглушек для полной водонепроницаемости 

системы

Уплотняющая вставка
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Объекты
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Объекты



Galeco PVC2

Объекты



Galeco PVC2

Объекты



Galeco PVC2

Объекты



GALECO FLAT ROOFS



GALECO FLAT ROOFS

Мы предлагаем систему включающие в себя 

кровельную воронку, трубу и переходник для 

водоотвода через парапет. Благодаря системе 

Galeco можно легко соединить водоотвод с плоской 

кровли с квадратными водосточными трубами 

Galeco, не нарушая тем самым целостности общего 

архитектурного облика здания



GALECO FLAT ROOFS

Преимущества

Комплексный продукт 3 в 1

Специально подготовленный набор из 3 элементов 

обеспечивает удобство покупки без необходимости поиска 

отдельных элементов в разных местах

Высокая теплоизоляция

Прекрасное качество исполнения и подбор материалов 

обеспечивают термическую стойкость и стойкость к УФ-

излучению

Эстетика и дизайн

Возможность соединения плоской кровли с самими модными 

формами квадратных труб в системах Galeco STAL2 и Galeco 

HIDDEN GUTTER

Инновационное решение

Единственное на рынке системное и комплексное решение с 

отводом через парапет, прошедшим испытание на 

пропускную способность, с гарантией производителя

Доступность товара

Благодаря широкой сети дистрибуции вся наша продукция 

доступна в торговых точках, обслуживаемых компанией 

Galeco

Универсальность применения

Благодаря встроенным обжимным фланцам возможен 

монтаж на всех типах кровельного покрытия



GALECO FLAT ROOFS

Элементы

Парапетная воронка 

Easy

Парапетная воронка 

Easy Go
Гравиеуловитель 

для воронки Easy

Гравиеуловитель 

для воронки Easy Go



GALECO FLAT ROOFS

Элементы

Trendy angled heated BITTrendy  BIT

Trendy angled vertical heated BITTrendy vertical BIT



GALECO FLAT ROOFS

Элементы

Trendy angled screw-on-flange Trendy angled heated screw-on-

flange



GALECO FLAT ROOFS

Переходник позволяет соединять кровельные 

(парапетные) воронки с квадратными 

водосточными трубами, сохраняя при этом простую 

эстетику внешнего облика здания. Уплотнительное 

раструбное кольцо обеспечивает 100% 

герметичность соединения с воронкой.

Переходник-адаптер



GALECO FLAT ROOFS

Элементы

Адаптер STAL2

(предназначен для системы STAL2)

Адаптер BZO/PVC2

(предназначен для HIDDEN и PVC2 систем)



GALECO FLAT ROOFS

Элементы

BEZOKAPOWY - SET1



GALECO FLAT ROOFS
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GALECO FLAT ROOFS



8 (800) 707-52-44, 8 (495) 152-52-44

info@galeco.com.ru

Московская обл., Мытищи, 

Пирогово, ул. Совхозная д. 2а

Всегда на связи


