
Общество с ограниченной ответственностью 

«Карат-Плюс»

г. Краснодар, ул. Новороссийская, 232

Тел. (861) 279-07-79, многоканальный

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  STAL                с 23.03.2017 г.

GALECO STAL 124 / 90

цвет: белый RAL 9003, шоколадно-коричневый RAL 8017

№ наименование материал

элементы желоба Ø 124

1 Желоб с системой «STOP-overflow»  Ø 124 мм 3 м.п. (в защитной пленке) сталь 997

2 металлический кронштейн стандартный (R) сталь 175

3 металлический кронштейн улучшенный  (R) сталь 220

4 металлический кронштейн улучшенный  (P) сталь 239

5 металлический кронштейн универсальный (P) сталь 154

6 соединитель желоба сталь 245

7 внешний / внутренний угол 90° с системой INNOVATION COMPOUND сталь

8 внешний / внутренний угол 135° с системой INNOVATION COMPOUND сталь

9 воронка для трубы Ø 90 мм сталь 397

10 заглушка универсальная сталь 248

элементы трубы Ø 90

11 водосточная труба Ø 90 мм 3 м.п. (в защитной пленке) сталь

12 водосточная труба Ø 90 мм 1 м.п. (безмуфтовая в защитной пленке) сталь 510

13 муфта сталь 398

14 колено 60° сталь 437

15 тройник 60° сталь

16 Хомут (R) сталь 261

17 хомут (Р) сталь 284

18 крепление хомута с дюбелем 100 мм сталь 43

19 крепление хомута с дюбелем 140 мм сталь 47

20 крепление хомута с дюбелем 180 мм сталь 51

21 крепление хомута с дюбелем 220 мм сталь 55

дополнительные элементы

22 удлинитель с крепежом 4 х 25 прямой сталь 130

23 удлинитель с крепежом 3 х 25 прямой сталь 97

24 удлинитель с крепежом 3 х 25 боковой сталь 110

гарантия производителя — 35 лет

цены указаны в рублях с учетом НДС на 23.03.2017 г.        

www.karat-p.ru                    info@karat-p.ru

цена,
руб / шт.

1 398

1 809

1 299

2 340

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 – проверено временем

mailto:info@karat-p.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

«Карат-Плюс»

г. Краснодар, ул. Новороссийская, 232

Тел. (861) 279-07-79, многоканальный

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  STAL                с 23.03.2017 г.

GALECO STAL 152 / 90

цвет: белый RAL 9003, темно-коричневый RAL 8019

№ наименование материал

элементы желоба Ø 152

1 желоб с системой «STOP-overflow»  Ø 152 мм 3 м.п. (в защитной пленке) сталь

2 металлический кронштейн улучшенный (R) сталь 227

3 металлический кронштейн улучшенный (P) сталь 247

4 металлический кронштейн универсальный (Р) сталь 187

5 соединитель желоба сталь 394

6 соединитель желоба широкий с системой INVISIBLE для крепления сталь 433

7 внешний / внутренний угол 90° с системой INNOVATION COMPOUND сталь

8 внутренний угол 135° с системой INNOVATION COMPOUND** сталь

9 внешний регулируемый угол 100-165° сталь

10 воронка для трубы Ø 90 мм сталь 446

11 заглушка с системой усиленной фиксации универсальная сталь 252

элементы трубы Ø 90

12 водосточная труба Ø 90 мм 3 м.п. (в защитной пленке) сталь

13 водосточная труба Ø 90 мм 1 м.п. (безмуфтовая в защитной пленке) сталь 510

14 муфта сталь 398

15 колено 60° сталь 437

16 тройник 60° сталь

17 Хомут (R) сталь 261

18 Хомут (Р) сталь 284

19 крепление хомута с дюбелем 100 мм сталь 43

20 крепление хомута с дюбелем 140 мм сталь 47

21 крепление хомута с дюбелем 180 мм сталь 51

22 крепление хомута с дюбелем 220 мм сталь 55

дополнительные элементы

23 удлинитель с крепежом 4 х 25 прямой сталь 130

24 удлинитель с крепежом 3 х 25 прямой сталь 97

25 удлинитель с крепежом 3 х 25 боковой сталь 110

26 клей  для специального регулируемого угла Tytan Professional серый, 290 мл полимер 378

гарантия производителя — 35 лет
цены указаны в рублях с учетом НДС на 23.03.2017 г.                                       

** наличие предварительно уточняется у менеджеров отдела продаж

www.karat-p.ru                    info@karat-p.ru

цена,
руб / шт.

1 212

1 493

1 809

2 403

1 299

2 340

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 – проверено временем

mailto:info@karat-p.ru
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