


ЧТО МЫ ЦЕНИМ

Фундаментальной ценностью в нашей компании 

издавна является улыбка – сотрудников, клиентов 

и контрагентов. 

Изгиб желоба напоминает улыбку. 

Она символически сопровождает нас изо дня в 

день: в логотипе и слогане компании, на изделиях 

и в названии улицы, на которой находится 

головной офис.

Улыбка – наш логотип



ЧТО МЫ ЦЕНИМ

Когда наша компания открывала свой новый

головной офис в д. Балице под Краковом, мы

обратились в администрацию гмины Забежув с

просьбой о переименовании улицы. И сегодня

офис Galeco находится на улице Улыбки, 1 (ul.

Uśmiechu 1).

Улица Улыбки



ЧТО МЫ ЦЕНИМ

Водосток – это не просто кусок пластика или стали.

Это конкретные выгоды для инвестора,

девелопера и строителя.

В своей работе мы подчеркиваем преимущества –

именно ими обусловлен выбор потребителей.

Высокое качество – это   

выгодно



Что мы ценим

GALECO – польская компания от замысла до

проектирования, от производства до продажи.

100% польского 

капитала



KNOW - HOW

Мы были первыми в Польше, кто использовал 

водосточные системы с загнутыми внутрь краями. 

Такая форма желоба не дает воде переливаться 

через край и незаменима при очень обильных 

осадках, Завернутые внутрь края желоба стали 

отличительным признаком торговой марки Galeco.

Новаторская форма 

желоба



KNOW - HOW

Каждая мельчайшая деталь водосточных систем 

Galeco – это результат кропотливой работы 

технологов и инженеров. Благодаря этому наша 

продукция создается с учетом индивидуальных 

потребностей клиента.

Тщательно 

продуманные водостоки



KNOW - HOW

В системе Galeco STAL разработан  

универсальный угол - первый в своем роде на 

рынке. Его использование существенно сокращает 

время и затраты на установку системы 

водосточных желобов.

Герметичные углы

В системах водостоков Galeco STAL и Galeco 

STAL2 водосточные желоба и сливные трубы 

защищены специальной пленкой от повреждений и 

царапин во время хранения и транспортировки.

Защитная пленка



УСПЕХ

Сегодняшние позиции и масштаб деятельности на 

польском рынке – результат использования 

уникальной системы дистрибуции. В Польше 

работают восемь торговых офисов: в Гдыни, 

Миколуве, Плоцке, Познани, Пулавах, Тарнуве, 

Варшаве и Вроцлаве. Благодаря такой структуре и 

квалифицированным кадрам мы в состоянии 

обеспечить своим клиентам оптимальное 

снабжение, а собственной фирме – близость к 

любому месту в Польше и возможность быстрого и 

гибкого реагирования.

Galeco в Польше



УСПЕХ

На зарубежные рынки компания вышла в 2001 

году. Эффективность работы за пределами 

Польши обеспечивают три модели 

сотрудничества. На венгерском, украинском и 

белорусском рынках были созданы дочерние 

компании: Galeco Hungaria, Galeco Украина и 

Galeco Беларусь. На российском рынке создана 

дочерняя торгово-производственная компания 

Сегодня компания присутствует также в Болгарии, 

Исландии, Великобритании, Чехии, Словакии, 

Молдавии, Литве, Латвии, Турции, Казахстане, 

Таджикистане, Голландии, Швеции, Южной Корее 

и Канаде, где нас представляют дистрибьюторы.

Galeco в мире



УСПЕХ

Мы рады, что наша каждодневная работа находит 

свое отражение в результатах общенациональных 

конкурсов и рейтингов. На нашем счету – звания 

«Золотая строительная марка года», «Рыночный 

лидер инноваций», «Лавры клиента», «Качество 

года», сертификат «Солидная компания». Мы 

делаем все возможное, чтобы ежедневно 

приумножать завоеванное доверие.

Награды



ПРОДУКТЫ

Вот уже более 20 лет мы специализируемся на

отводе дождевой воды. Это наша работа и наша

страсть. Мы предлагаем решения, отличающиеся

от товаров конкурентов, и достоинства,

выделяющие нашу продукцию, помогают нам

добиться конкурентного преимущества.

ТОЛЬКО 

ВОДОСТОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ



ПРОДУКТЫ

Это высокое качество водосточной системы,

обусловленное современной технологией

изготовления – коэкструзией. Обработанный

особым образом материал, ПВХ, характеризуется

повышенной стойкостью к ультрафиолету,

гарантирует высокую стабильность цвета в

переменчивых погодных условиях, а также

долговечный глянцевый блеск.

Galeco ПВХ



ПРОДУКТЫ

Мы разработали прочные и надежные решения,

которые надолго обеспечат вам покой и комфорт.

Стальные водостоки Galeco изготавливаются из

четырех слоев прочной стали, что позволяет

защитить их от неблагоприятного воздействия

атмосферных факторов.

Galeco СТАЛЬ



ПРОДУКТЫ

Galeco PVC2 - еще один шаг в будущее и

инновационный подход к системе водосточных

желобов с использованием выбранного сырья из

пвх для создания квадратного профиля желоба.

Galeco ПВХ2



ПРОДУКТЫ

Водосточная система, спроектированная с

использованием современных и эстетичных

решений, благодаря чему идеально сочетается с

фасадами и кровлей. На квадратный желоб

устанавливается декоративная накладка,

закрывающая переднюю часть желоба.

Galeco СТАЛЬ2



ПРОДУКТЫ

При создании этой системы мы учли работу 

архитекторов и дизайнеров, создающих здания 

нестандартных форм. Возможность спрятать 

желоба и трубы в фасад дома позволяет 

реализовывать самые новаторские проекты без 

необходимости монтировать трубы с наружной 

стороны здания.

Galeco СКРЫТАЯ 

для домов без карниза



ПРОДУКТЫ

Инновационный подход к дренажу плоской крыши.

Инновации - это модульность. Мы предлагаем

готовые комплекты, соединяющие выходы крыши,

трубу и проход через чердак.

Galeco FLAT ROOFS



ПРОДУКТЫ

Декоративная подшивка карнизного свеса – софит

– это возможность легко и быстро улучшить

эстетику здания и защитить конструкцию крыши.

Софит Galeco NOVA изготавливается из

высококачественного ПВХ, устойчивого к

воздействию внешних факторов.

Galeco NOVA



ПОЧЕМУ GALECO?

Ответ на этот вопрос надо искать в системе 

ценностей и преимуществ, которые предоставляет 

наша компания, начиная с отраслевых 

мероприятий, курсов и семинаров, обширной 

логистической и гарантийной системы и 

заканчивая широко понятым партнерством в 

Польше и за ее пределами. Мы ставим планку 

очень высоко, так как знаем, что равняться 

следует только на лучших.



ПОЧЕМУ GALECO?

Легко и быстро рассчитайте площадь своей крыши 

и выберите из ассортимента Galeco водостоки 

подходящего размера и цвета.

Калькулятор 

водосточных систем

Для большего удобства предлагаем посмотреть 

цикл учебных фильмов, в которых шаг за шагом 

показан монтаж водосточных систем Galeco.

Видеоинструктаж



ПОЧЕМУ GALECO?

Мы участвуем в отраслевых выставках,

программах по стимулированию продаж наших

партнеров, организуем профессиональные

встречи и семинары по продукции. Мы всегда

приходим на помощь нашим клиентам.

Маркетинговая 

поддержка

Мы знаем, насколько важен для компании PR и то,

как ее видят со стороны. Поэтому мы неустанно

анализируем эффективность, с которой доходит до

клиентов наша маркетинговая информация. Мы

инвестируем в отраслевые публикации и рекламу,

а также разрабатываем эффективные промокации

для наших клиентов.

Продвижение



Стремясь к повсеместной и быстрой доступности

нашей продукции, мы уже открыли на территории

России центральный склад в Московской области и

4 региональных склада, на каждом из которых

имеется в наличии практически вся продукция

Galeco! На ближайшее время планируется

создание еще 3 региональных складов.

Логистика

ПОЧЕМУ GALECO?



ПОЧЕМУ GALECO?

В Galeco действует удобная, привлекательная и

надежная гарантийная система, благодаря которой

наши клиенты могут быть уверены в том, что в

аварийной ситуации мы всегда окажем им

поддержку.

Гарантия

Многолетний опыт научил нас, что без доверия

нельзя построить долговечный и стабильный

бизнес. Мы доверяем как своим сотрудникам, так и

клиентам, избрав ориентирами динамичное

развитие и долгосрочное сотрудничество с

лучшими из лучших.

Партнерство



Мы все делаем для того, чтобы наша продукция

изготавливалась из лучшего сырья, а

производство было в руках квалифицированных

кадров. Строгая система контроля качества

позволяет не пропустить ни одной мелочи уже на

том этапе, когда с производственной линии сходят

отдельные детали.

Контроль качества

ПОЧЕМУ GALECO?



ПОЧЕМУ GALECO?

Мы уделяем ключевое внимание расширению

знаний наших клиентов о продукции предприятия.

Поэтому наша компания регулярно проводит

учебные семинары для кровельщиков, работников

оптовых складов и архитекторов. Ознакомление с

нашим коммерческим предложением позволяет им

правильно подобрать товар исходя из ожиданий

клиента и добиться удовлетворенности конечного

пользователя.

Семинары по продукции

Мы считаем, что надо постоянно бороться за

лояльность клиентов. Программы по

стимулированию сбыта были задуманы

специально для сотрудничающих с нами оптовых

складов. Именно они формируют прочный и

стабильный фундамент нашего общего бизнеса.

Программы 

стимулирования сбыта



8 800 707 5244, 8 495 152 5244

info@galeco.eu

Московская обл., Мытищи, 

Пирогово, ул. Совхозная д. 2а

Всегда на связи


