СКИДКА :___________

Кронштейн
121

руб

Соединение желоба

руб

385

Воронка Ø 152
612

руб

Колено 67°
Хомут
183

322

руб

руб

МуфтаØ 100
298

Угол желоба
универсальный 90°
514

руб

Желоб Ø 152 3м
653

руб

Крепление хомута
140 мм
94 руб
180 мм 98
руб

руб

Труба Ø 100 3 м
Заглушка
212

870

Угол желоба
универсальный 135°

руб

руб

(

под заказ)

Цвета:
Водоприем
воронки
100

м2

Гарантия

15

Created
in Europe

ЛЕТ

На выцветание)

(

Преимущества водосточной
системы GLC:
бренд созданный в России по Европейским технологиям
Все изделия со штрих кодом промаркированные изнутри, и соответствуют номенклатуре
в СЧЕТЕ
3. Уплотнители каучуковые на всех фитингах водостока, каучук в отличие от других
материалов не подвергается гниению, так же уплотнители пустотелые – в холод сжимаются
а в жару восстанавливаются
4.Универсальная заглушка и универсальный угол желоба
5. Водосточная система вся ламинированная
6.Усиленная конструкция всех изделий водосточной системы ,повышенная стойкость к
снеговой нагрузке
7. Увеличенная пропускная способность ПВХ ⌀ 152/100. Водоприем воронки 100 м2 ( если
воронка находится на краю) 200 м2 ( если воронка находится по центу)
8. За счет светлой внутренней части желоба, изделие нагревается до 15% меньше от
солнечных лучей.
9 . Водосточная муфта с нанесённой температурной шкалой позволяет задать
компенсационный зазор, и закрепить муфту при помощи хомута трубы.
10.Системе GLC подходит и к другим водосточным системам
11. Все края фитингов закруглены по системе Soft Line.
12. В водосточной системе так же присутствуют стоп линии -температурный зазор
регулировки , на воронке и соединения желоба.
13.В системе GLC заглушка 3D которая повторяет форму желоба (закругленная ) так же
уплотнители заглушки антивандальные
14.Упаковка :
Все трубы и желоба водосточной системы укомплектованные в большом тубусе , и каждая
труба в отдельном пакете, что гарантирует дополнительную защиту от повреждений и
царапин при транспортировки.
16.На элементах водосточной системы таких как: универсальный угол, воронка и
соединитель желоба расположена площадка для надежной фиксации изделия,
регулировки и крепления к лобовой доске.
17.Сливная способность водосточной воронки более 100 м2, что влияет на количество и
стоимость будущего отвода воды от вашего дома
18. Высокая стойкость к воздействию УФ- излучения , тепла и холода
19. Обеспечивает простату монтажа – универсальность.
20. Не подвергается химическим воздействиям и различным внешним факторам
21. GLC водосток относится к материалам , не поддерживающим горению
23. Обладает упругостью деформацией , изделие способно восстанавливать форму после
механических повреждений , а так же устойчивость к нагрузкам
24. Легкая в обслуживании
1.GLC2.

