
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В ходе монтажа каждого второго жилого/нежилого объекта возникает проблема 
эффективного отвода водостока и осадков во избежание повреждения и подмывания 
фундамента и для полноценного функционирования водосточной системы в целом. 

На сегодняшний день в России существует только прямое сечение колена 
водосточной трубы, что в большинстве случаев создает неудобство 
эффективного водоотведения.       

Компания «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» предлагает самое эффективное  альтернативное 
решение - колено водосточной трубы бокового сечения.  

Колено водосточной трубы соединяется с трубой по узкой части и обеспечивает водоотвод 
не по фронтальной части трубы (общепринятая система), а по боковой.   
Колено водосточной трубы бокового сечения не имеет аналогов в России. При 
этом имеет повсеместное распространение на североамериканском и европейском 
континентах и решает ключевой вопрос водоотвода. 

Предлагаем Вам рассмотреть уникальный станок по производству колена водосточной 
трубы двух типов GROVER MACHINE: 

Маленькие габариты машины помогут 
использовать ее на рабочей площадке, а также в 
магазине. Колена могут быть сформированы из 
отрезков труб от 25 см. (с применением металла: 
алюминия, стали или меди.) 

Работа автоматизирована. Вам требуется 
выбрать угол: от 30-90 градусов и тип колена. 
Остальное машина сделает сама. 

Сбоку можно обжать края. Данные машины 
бережно относятся к лакокрасочному покрытию.  

Тел.    +7(863) 2796645 
Факс.  +7(863) 2409026 
sales@gtmachine.ru 
www.gtmachine.info

344002, г.Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, д. 86 
 

http://www.grovermachine.com/model300.html


Станок имеет автоматическую систему управления, старт-стоп переключатель, 
переключатель режимов ручного или автоматического режима работы, расположенные на 
боковой стороне машины. 

Матрица: инструментальная сталь высокого качества, закаленные и хромированные 
элементы для длительного срока службы и избежания повреждения лакокрасочного 
покрытия. 

Цена: 8 900 USD. 

Технические характеристики: 

*Компания-производитель GROVER (США) на международном рынке c 1958 года, является
одним из лидеров по производству водосточного оборудования. 

Вместе с поставкой коленомашины «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» реализует:  
- мобильный станок для изготовления водосточного желоба компании NewTechMachinery - 
лидера продаж США (цена 7900 USD); 
- мобильный станок для производства сайдинга, софитов и фальцевой кровли (до 15 
профилей в одном станке) NewTechMachinery; (цена от 27 900 USD); 
-  новейшее оборудование по производству водосточной трубы GROVER  (цена 33 900 USD) 

*Предлагаемое оборудование соответствует российским стандартам и адаптировано для
работы на рынке РФ. 

С уважением, 
Директор ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» Мельников М.А. 

Модель МОДЕЛЬ 200 МОДЕЛЬ  300 МОДЕЛЬ  400 
размер: Д.Ш.В. 

(размеры в мм) (915-457-508) (915-610-508) (915-610-508) 
Мощность мотора : 1л.с. 1л.с. 2л.с. 

Тип 115/230V 1 л.с. 115/230V 1 л.с. 220/440V 3 л.с. 

Типы и размеры колена 2" & 3", A & B 2"x3" and 3" & 4", A & B 2"x3" and 3" & 4", A & B 

(градус наклона) 30-45-60-75-90 30-45-60-75-90 30-45-60-75-90 

Скорость работы (75°) 16 секунд 10 секунд 6 секунд 

Вес фунты (Кг.)  500LB. (227кг.)  700LB. (318кг.)  700LB. (318кг.) 

©2014 ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» 

http://www.grovermachine.com/
http://www.newtechmachinery.com/machines/mach-ii-5-gutter-machine/
http://www.newtechmachinery.com/machines/ssq-multipro/
http://www.grovermachine.com/model3400.html

