
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Улыбка дождю 

Прайс-лист Galeco PVC2 

  

  

 

от 09.03.2022
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 ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ GALECO                            

  

Доступные цвета 

~ RAL 9005 Черный 

~ RAL 7015 Графитовый 

Водосточные системы 

Galeco PVC2 
заглушка правая 

кронштейн пвх 

воронка 

уплотнитель желоба 

желоб 

желоб 

желоб 

соединитель желоба 

заглушка левая 

внешний угол 

колено 

колено труба 

труба 

муфта 

хомут 

хомут 

муфта 

крышка под квадратную трубу 

крышка под круглую трубу KLR 

крышка для корзинки KLV 

корзина 

отстойник BUT 

гибкое колено 

galeco-gutter.ru
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Заказная 

программа 

Цвет: RAL 9005 – чёрный, RAL 7015 – графит 
Ед. в 

упаковке, 
шт. 

Цена за 1 
шт., руб. 

PVC2 135/80  9005, 7021 

Элементы желоба   

RQ135-_-RY400-G - желоб (4 м.) 2 3 828,00 

RQ135-_-HM----D - кронштейн длинный 25 674,00 

RQ135-_-HP----G - кронштейн короткий 20 410,00 

RQ135-_-LA----G - соединитель желоба 10 2 112,00 

RQ135-_-LW090-G - внутренний угол 90° 6 4 277,00 

RQ135-_-LZ090-G - внешний угол 90° 6 4 277,00 

RQ135-_-OP080-G - воронка 4 1 716,00 

RQ135-_-ZL----G - заглушка левая 10 1 152,00 

RQ135-_-ZP----G - заглушка правая 10 1 152,00 

RQ135-_-WK----G  - дополнительная уплотнительная прокладка 1 665,00 

Элементы трубы   

SQ080-_-RU400-G - труба (3 м.) 2 3 168,00 

SQ080-_-KO067-G - колено 67° 20 898,00 

SQ080-_-MU----G - муфта 12 950,00 

SQ080-_-OM----D - хомут 25 580,00 

OG-OSD---_-KLR-A - клапан под трубу к отстойнику 1 396,00 

  

Прайс-лист 

Galeco PVC2 

galeco-gutter.ru



 ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ GALECO           ООО «Галеко ру»                 galeco.com.ru 

 

Galeco Rainwater Technology 

Мы являемся разработчиками, производителями и дистрибьюторами 

профессиональных водосточных систем. 

Многолетний опыт и присутствие на европейских рынках позволяет нам 

гарантировать своим клиентам поставки эксклюзивных, инновационных и 

высококачественных решений. 

Мы постоянно выходим на новые рынки с предложениями, которые высоко 

оценены требовательными клиентами. 

Galeco является одной из наиболее узнаваемых марок в своем сегменте и 

гарантией удачного выбора. Мы являемся ответственным деловым партнером, 

которому доверяют отечественные и иностранные инвесторы. 

Мы предлагаем запатентованные технологии, новые поколения инновационных 

решений и совершенство в деталях. 

Добро пожаловать в Galeco Rainwater Technology 

  

 

 

 
  


