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Вентиляция Krovent
цены действительны с 12/19/2016

Изображение
Наименование Дступные для 

заказа цвета Цена, руб с НДСКровельные вентили
Площадь проветриваемого пространства: 60 м2

KTV 
Способ установки: при монтаже кровли
Тип кровли: мягкая

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый, черный
980

KTV-Seam 
Способ установки: на готовую кровлю
Тип кровли: мягкая, фальцевая

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый, черный
1480

KTV-Wave 
Способ установки: на готовую кровлю
Тип кровли: металлочерепица Классик

красный,зелёный
коричневый,серый 1640

KTV-General 
Способ установки: на готовую кровлю
Тип кровли: металлочерепица (кроме Камеи)

красный,зелёный
коричневый,серый, 

черный
3500

Вентиляционные выходы

Выход вентиляции Pipe-VT
Сфера применения: вентиляция подкровельного пространства

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый, черный
1140

Выход канализации Pipe-VT 110 изолированный
Сфера применения: вентиляция канализационных стояков

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый, черный
1550

Выход вентиляции Pipe-VT 125 изолированный
Сфера применения: вентиляция внутренних помещений и 
кухонной вытяжки

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый, черный
2000

Выход вентиляции Pipe-VT 150 изолированный
Сфера применения: вентиляция внутренних помещений и 
кухонной вытяжки

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый, черный
3000

Колпак HupCap 110
Используется для вент.выхода Pipe-VT и выхода канализации 
Pipe-VT 110

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый, черный
370

Колпак HupCap 270
Используется для вент.выхода 125 и 150

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый, черный
550

Проходные элементы
Для выхода вентиляции Pipe-VT и выхода канализации Pipe-VT 110

Base-VT 110 
Способ установки: при монтаже кровли
Тип кровли: мягкая

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый, черный
700

Base-VT Seam 110 
Способ установки: на готовую кровлю
Тип кровли: мягкая, фальцевая

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый, черный
715

Base-VT Wave 110 
Способ установки: на готовую кровлю
Тип кровли: металлочерепица Классик

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый
775

Для выхода вентиляции Pipe-VT 125 и Pipe-VT 150

Base-VT 125/150 
Способ установки: при монтаже кровли
Тип кровли: мягкая

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый, черный
850
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Base-VT Seam 125/150 
Способ установки: на готовую кровлю
Тип кровли: мягкая, фальцевая

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый, черный
1180

Base-VT Wave 125/150 
Способ установки: на готовую кровлю
Тип кровли: металлочерепица

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый
1200

Base-VT General 125/150 
Способ установки: на готовую кровлю
Тип кровли: металлочерепица (кроме Камеи)

красный,зелёный
кирпичный,коричневый,с

ерый
2500

Гофрированная труба
Гофрированная труба  Connect Pipe-VT 110                   
Гофрированная труба используется для 
соединения выхода канализации Pipe-VT 110is

650
Коньковый элемент

Площадь проветриваемого пространства: 60 м2

Pipe-Cone
При монтаже используется в комплекте с колпаком HupCap 110

красный,зелёный,
коричневый,серый, 

черный
1250

Аэраторы скатные
Площадь проветриваемого пространства: 20 м2

Aero-Vent
Способ установки: при монтаже кровли
Тип кровли: мягкая

красный,зелёный,
коричневый,серый 640

Aero-Vent Wave
Способ установки: на готовую кровлю
Тип кровли: металлочерепица

красный,зелёный,
коричневый 700

Уплотнитель гидрозатвора
Underlay
уплотнитель гидрозатвора для предотвращения 
попадания влаги в теплоизоляцию

450

Цветовая гамма: красный (RAL 3009), зелёный (RAL 6005), кирпичный (RAL 8004), серый (RAL 7024), чёрный (RAL 9005), коричневый (RAL 8017).


