
VILPE Standart
Наименование Цвет Розница

VILPE -  проходные элементы для труб Ø 110-160 мм
Проходные элементы для фальцевой кровли

CLASSIK VINO -проходной элемент для фальцевой кровли ( может быть установлен на 
готовую битумную кровлю при больших углах наклона )

черный

1500

коричневый
зеленый

серый
красный

кирпичный
светло-зеленый

Проходные элементы для мягкой кровли

HUOPA (HUOPA/SLATE) - проходной элемент для мягкого кровельного 
материала.

черный  

900р.
коричневый 

зеленый  
серый 

красный 
кирпичный 1.200р.

светло-серый 1.400р.синий

HUOPA HL 200 - проходной элементвысокий для плоских и пологих кровель.
черный  1.500р.
серый 1.600р.

CLASSIC - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой 
кровли. Устанавливается на готовую кровлю.

черный 

1.250р.
коричневый 

зеленый 
серый 

красный
кирпичный 

светло-серый
1.650р.синий

шоколадный

DECRA  -  проходной элемент для металлочерепицы DECRA.

черный 

2.400р.
коричневый 

зеленый 
серый 

красный
кирпичный 

Проходные элементы для металлической кровли

MUOTOKATE - универсальный  проходной элемент для металлочерепицы. 
Заменяет проходные элементы MAXI и ELIITI

черный 

1.390р.
коричневый 

зеленый 
серый 

красный
кирпичный 

синий 2.200р.баклажан
шоколадный 1.390р.бордо

PELTI - проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 
мм.

черный 

2.600р.

коричневый 
зеленый 
серый 

красный  
кирпичный

светло-серый
синий

4.000р.баклажан
шоколадный 

бордо

NERA - проходной элемент для металлической кровли типа Finnera

черный

2.900р.

коричневый
зеленый

серый
красный

кирпичный
шоколадный 

Кольцо гидрозатвора  ( старый комплект ) черный 700р.
Проходные элементы для натуральной черепицы

UNIVERSAL - проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и 
керамической черепицы ( комплектуется кольцом гидрозатвора )

черный 

4.800р.
коричневый 

зеленый 
серый 



UNIVERSAL - проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и 
керамической черепицы ( комплектуется кольцом гидрозатвора )

красный  

4.800р.

кирпичный

TIILI - проходной элемент для цементно-песчаной черепицы, Засменяет одну 
двухволновую черепичку шириной 330мм., и высотой волны 27-40мм. ( 
комплектуется кольцом гидрозатвора )

черный 

2.800р.

коричневый 
зеленый 
серый 

красный  
кирпичный

синий
светло-серый

MONZA - проходной элемент для черепичной кровли Roben Monza Plus. 
Заменяет одну черепичку на кровле.

черный
2.600р.коричневый

красный
кирпичный

CAPRI - проходной элемент для черепичной кровли Karpiowka. Заменяет 
четыре черепички на кровле.

черный
2.600р.коричневый

красный
кирпичный

BALANCE - проходной элемент для черепицы Creaton Balanse. Заменяет одну 
черепичку на кровле.

черный

2.600р.
коричневый

серый
красный

кирпичный

RENESANS - проходной элемент для черепицы Koramic Renesansova L15. 
Заменяет одну черепичку на кровле.

черный

2.600р.
коричневый

серый
красный

кирпичный

PIEMONTE - проходной элемент для черепицы Roben Piemont. Заменяет одну 
черепичку на кровле.

черный

2.600р.
коричневый

серый
красный

кирпичный

VILPE KTV - кровельные вентили ( для вентиляции подкровельно пространства )
Кровельные вентили для мягкой кровли

AIRIDGE FELT - коньковый вентиль для вентиляции мягкой кровли черный 350р.

HUOPA-KTV/без адаптера - кровельный вентиль для мягкого кровельного 
материала. Устанавливается при монтаже кровельного материала. 

черный

1.050р.
коричневый

зеленый
серый

красный
кирпичный 1.400р.синий

HUOPA-KTV / Harja - кровельный вентиль для мягкого кровельного материала. 
Устанавливается при монтаже кровельного материала. (без адаптера)

черный  

1.300р.

коричневый  
зеленый  

серый  
красный  

кирпичный  

Адаптер для HUOPA - KTV/ HARJA для кровельного вентиля черный 700р.

CLASSIC-KTV/без адаптера - кровельный вентиль для фальцованной 
металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю.

черный  

2.100р.
коричневый  

зеленый  
серый  

красный  
кирпичный  2.700р.

синий 3.700р.

Кровельные вентили для металлической кровли  

PELTI - KTV harja - коньковый кровельный вентиль для металлической кровли. 
Размер 350*225 мм

черный  

2.500р.

коричневый  
зеленый  

серый  
красный  

кирпичный  
синий

MUOTOKATE-KTV/без адаптера  -  универсальный  кровельный вентиль для 
металлочерепицы. Устанавливается на готовую кровлю.

черный  

2.250р.

коричневый  
зеленый  

серый  
красный  

кирпичный  
синий 2.700р.

шоколадный 2.250р.бордо

PELTI-KTV/без адаптера  – кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой 
профиля до 38мм.

черный

5.500р.
коричневый

зеленый
серый

красный
кирпичный
баклажан

6.000р.шоколадный



PELTI-KTV/без адаптера  – кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой 
профиля до 38мм.

бордо
6.000р.

Кровельные вентили для композитной черепицы 

DECRA-KTV/без адаптера  -  кровельный вентиль для металлочерепицы 
DECRA.

черный  

3.800р.
коричневый  

зеленый  
серый  

красный  
кирпичный  

Кровельные вентили для натуральной черепицы   

UNIVERSAL-KTV/без адаптера – кровельный вентиль для всех видов 
цементно-песчаной и керамической кровли.

черный  

4.800р.
коричневый  

зеленый  
серый  

красный  
кирпичный  

H-T ALIPAI коньковый для черепицы - для вентиляции черепичной кровли. 
Заменяет коньковую черепичку. Высота трубы 150мм, высота с колпаком 

300мм.

черный  

2.200р.
коричневый  

зеленый  
серый  

красный  
кирпичный  

Адаптер для KTV кровельного вентиля
Адаптер для KTV кровельного вентиля черный 300р.

Вентиляционные выходы канализационных стояков и колпаки

110/500 вентиляционная труба. Вентиляционный выход канализации, высота 
500мм.

черный

1.200р.

коричневый
зеленый 
серый 

красный 
кирпичный 

шоколадный
бордо

светло-серый 1.800р.синий

VILPE-110-колпак-дефлектор - для труб с внешним Ø110мм.Создает 
дополнительную тягу в трубе.

черный

600р.

коричневый
зеленый

серый
красный

кирпичный
шоколадный

бордо
светло-серый 1.500р.синий

110/160/500 вентиляционная труба. Вентиляционный выход канализации 
изолированный, высота 500мм. Внешний Ø160мм

черный 

2.400р.

коричневый 
зеленый 
серый 

красный 
кирпичный 

синий
светло-серый

VILPE-160-колпак-дефлектор - для труб с внешним Ø160мм.Создает 
дополнительную тягу в трубе.

черный

950р.

коричневый
зеленый 
серый 

красный
кирпичный

шоколадный
бордо
синий 1.900р.светло-серый

110/75 гофрированная труба черный 1.700р.

Адаптер -75 для гофрированной трубы черный 500р.

110 изолирующий кожух. Для теплоизоляции вентиляционного выхода 
канализации Ø110. Внешний Ø160мм

черный

2.000р.

коричневый
зеленый

серый
красный

кирпичный

Вентиляционные выходы 0-600  м3/ч

125 / ИЗ / 500 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный 
выход высотой 500 мм + колпак. Внешний Ø 160 мм

черный 

3.600р.

коричневый 
зеленый 
серый 

красный 
кирпичный



125 / ИЗ / 500 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный 
выход высотой 500 мм + колпак. Внешний Ø 160 мм светло-серый 5.000р.баклажан

шоколадный 3.600р.бордо
синий 5.000р.

125/160/700 вентиляционный выход с колпаком. Вентиляционный выход 
изолированный, высота 700мм + колпак                             

черный

4.000р.

коричневый
зеленый

серый
красный

кирпичный
шоколадный

бордо
светло-серый 5.400р.синий

160/225/500 вентиляционный выход с колпаком. Вентиляционный выход 
изолированный, высота 500мм.                              

черный

8.200р.

коричневый
зеленый

серый
красный

кирпичный
светло-серый
шоколадный

бордо

160/225/700 вентиляционный выход с колпаком. Вентиляционный выход 
изолированный, высота 700мм.                              

черный

8.700р.

коричневый
зеленый

серый
красный

кирпичный
светло-серый

синий 9.200р.

Торцевые заглушки
Наименование Цвет Розница

PELTI Торцевая заглушка. Для металлочерепицы.

черный  

80р.

коричневый  
зеленый  

серый  
красный  

кирпичный 

TIILI Торцевая заглушка. Для цементно-песчаной черепицы.

черный  

220р.

коричневый  
зеленый  

серый  
красный  

кирпичный 

ROOFSEAL - уплотнители
ROOFSEAL NO 1  Уплотнитель для металлических кровель 12-90 1.250р.

ROOFSEAL NO 2  Уплотнитель для металлических кровель 75-150 1.500р.

ROOFSEAL NO 3  Уплотнитель для металлических кровель  черный 110-200 1.600р.

ROOFSEAL NO 3  Уплотнитель для металлических кровель   серый 110-200 1.800р.

ROOFSEAL NO 4/7  Уплотнитель для металлических кровель 150-280 3.700р.

ROOFSEAL NO 5/8  Уплотнитель для металлических кровель 180-330 4.300р.

ROOFSEAL NO 6/9  Уплотнитель для металлических кровель 260-460 6.800р.

ROOFSEAL MAXI  Уплотнитель для металлических кровель 330-660 14.000р.

ROOFSEAL комплекты содержат уплотнитель, хомут, шурупы, силикон и инструкцию
ROOFSEAL NO 1 SET/комплект для металлических кровель 12-90 2.500р.

ROOFSEAL NO 2 SET/комплект для металлических кровель 75-150 2.900р.

ROOFSEAL NO 3 SET/комплект для металлических кровель 110-200 3.700р.

ROOFSEAL NO 4/7 SET/комплект для металлических кровель 150-280 6.300р.

ROOFSEAL NO 5/8 SET/комплект для металлических кровель 180-330 8.400р.

ROOFSEAL NO 6/9 SET/комплект для металлических кровель 260-460 12.000р.

RETROFIT разъемные уплотнители
RETROFIT-1/комплект  Разъемный уплотнитель для металлических кровель  10-100 3.300р.



RETROFIT-2/комплект  Разъемный уплотнитель для металлических кровель 100-230 5.500р.

Уплотнители выходов антенн и труб, не подвергающихся нагреву ( выводимых черех 
кровлю )

Антенный ворот. Для антенн и труб Ø 12-90мм. ЭПДМ - резина Ø12-19-25-38-
50-60-75-90мм с пластиковым воротом. Проходной элемент заказывается 
отдельно по типу кровельного материала                          

черный 

1.500р.

коричневый  

зеленый  

серый  
красный  

кирпичный  

Ворот трубы. Для антенн и труб Ø 110-155мм. ЭПДМ - резина Ø110-125-140-
155мм с пластиковым воротом. Проходной элемент заказывается отдельно по 
типу кровельного материала                          

черный 

2.500р.

коричневый  
зеленый  

серый  
красный  

кирпичный  

XL- резин. ворот. ЭПДМ - резина Ø175-200-225-250мм.                      черный 4.000р.

Дефлекторы коньковые и для скатных кровель ( для вентиляции подкровельного пространства )
Патрубок-75, высота 160 мм черный  400р.

Патрубок-110, высота 120мм, Труба-160, высота 100мм черный  400р.

ALIPAI 75, коньковый, труба 380 мм черный  2.500р.

ALIPAI 110, коньковый, труба 310 мм черный  2.200р.

ALIPAI 160, коньковый, труба 350 мм черный  2.500р.

ALIPAI 110, скатный труба 500 мм черный  2.500р.

ALIPAI 110, скатный / пологий труба 500 мм черный  2.700р.

ALIPAI 160, скатный / пологий труба 540 мм черный  2.900р.



VILPE COMFORT
Наименование Цвет Розница

Проходные элементы для фальцевой кровли

CLASSIK VINO 2K-проходной элемент для фальцевой кровли ( может быть установлен на готовую битумную 
кровлю при больших углах наклона )

черный

2.500р.

коричневый
зеленый

серый
красный

кирпичный

Проходные элементы для металлической кровли

MUOTOKATE 2K - проходной элемент с округлым профилем.Заменяет проходные элементы MAXI 
и ELIITTI ( в комплекте с новым 2К уплотнителем гидрозатвора )

черный

2.800р.
коричневый

зеленый
серый

красный
кирпичный

AALTO 2K - проходной элемент для металлической кровли типа Adamante ( в комплекте с новым 
2К уплотнителем гидрозатвора ) 

черный

3.500р.

коричневый
зеленый 

серый 
красный

кирпичный 
баклажан

шоколадный 
бордо

ARMOR 2K - проходной элемент для металлочерепицы типа Adamante ( в комплекте с новым 2К 
уплотнителем гидрозатвора )

черный

3.500р.

коричневый
зеленый
серый

красный
кирпичный
баклажан

шоколадный
бордо

Проходные элементы для натуральной черепицы  

UNIVERSAL 2K – проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и керамической 
черепицы.  ( в комплекте с новым 2К уплотнителем гидрозатвора )

черный

4.900р.
коричневый

зеленый
серый

красный
кирпичный

TIILI 2К – проходной элемент для бетонной черепицы.Заменяет одну двухволновую черепичку 
шириной 330 мм.  ( в комплекте с новым 2К уплотнителем гидрозатвора )

черный

2.900р.
коричневый

зеленый
серый

красный
кирпичный

светло-серый
Новый 2K уплотнитель гидрозатвора черный 1.500р.

XL - Вентиляционные выходы  0- 1300 м3/ч
XL-160/ИЗ/700 вентиляционный выход черный 

15.500р.

Изолированный вентиляционный выход высотой коричневый
 700 мм + колпак. зеленый
Внешний Ø 300мм. серый

красный
кирпичный

XL- 160/ИЗ/500 вентиляционный выход черный 

14.500р.

Изолированный вентиляционный выход высотой коричневый
 500 мм + колпак. зеленый
Внешний Ø 300мм. серый

красный
кирпичный

XL-200/ИЗ/700 вентиляционный выход черный  

17.500р.

Изолированный вентиляционный выход высотой коричневый 
 700 мм + колпак. зеленый  
Внешний Ø 300мм. серый  

красный  
кирпичный

XL-200/ИЗ/500 вентиляционный выход черный  

16.500р.

Изолированный вентиляционный выход высотой коричневый 
 500 мм + колпак. зеленый  
Внешний Ø 300мм. серый  

красный  
кирпичный

XL-250/ИЗ/700 вентиляционный выход черный

19.500р.

Изолированный вентиляционный выход высотой коричневый  
 700 мм + колпак. зеленый  

серый 
красный
кирпичный

 XL-250/ИЗ/500 вентиляционный выход черный

18.500р.

Изолированный вентиляционный выход высотой коричневый  
 500 мм + колпак. зеленый  
Внешний Ø 300мм. серый 

красный



кирпичный

18.500р.

XL–проходные элементы для труб Ø 160-250 мм
XL-TIILI проходной элемент черный  

6.500р.

для цементно-песчаной черепицы.  коричневый 
Заменяет две двухволновые черепички зеленый
шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. серый 

красный 
кирпичный

XL-HUOPA проходной элемент черный 

5.000р.

 для мягкого кровельного материала. коричневый 
зеленый  
серый  
красный  
кирпичный  

XL-HUOPA проходной элемент высокий черный 5.500р.для плоских и пологих кровель серый  
XL- CLASSIC проходной элемент черный

5.500р.

 для фальцованной и мягкой кровли. коричневый  
зеленый  
серый  
красный  
кирпичный  

XL-UNIVERSAL/PELTI проходной элемент черный  

9.000р.

для металлочерепицы независимо от профиля и коричневый  
 всех видов цементно-песчаной и керамической зеленый  
черепицы. серый  

красный  
кирпичный  

XL-MUOTOKATE проходной элемент черный  

9.000р.

для металлических кровель с профилем Monterrey коричневый  
(ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и зеленый  
высота профиля около 39 мм). серый  

красный  
кирпичный  

MUOTOKATE примыкание черный  

2.200р.

для металлических кровель с профилем Monterrey коричневый  
(ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и зеленый  
высота профиля около 39 мм). для стыковки кровельного серый  
материала с XL -MUOTOKATE проходным элементом и красный  
другими конструкциями. кирпичный  
XL- Кольцо гидрозатвора черный 1.200р.

S - Вентиляционные выходы
S - 125  вентиляционный  выход черный  

3.500р.

Кровельный выход вентиляционной системы с коричневый  
канальным вентилятором зеленый  
или рекуператором. серый  

красный  
кирпичный  

S - 160  вентиляционный  выход черный  

4.500р.

Кровельный выход вентиляционной системы с коричневый  
канальным вентилятором зеленый  
или рекуператором. серый  

красный  
кирпичный  

S - 200  вентиляционный  выход черный  

6.500р.

Кровельный выход вентиляционной системы с коричневый  
канальным вентилятором зеленый  
или рекуператором. серый  

красный  
кирпичный  

S - 250  вентиляционный  выход черный  

8.500р.

Кровельный выход вентиляционной системы с коричневый  
канальным вентилятором зеленый  
или рекуператором. серый  

красный  
кирпичный  

Вытяжка центрального пылесоса
75/110/500 вытяжная труба черный 

3.800р.

Выход на кровлю трубы центрального коричневый 
пылесоса  + колпак + переходник Ø 50/44. зеленый 
Внешний Ø 110мм. серый 

красный 
кирпичный

S - Вентиляторы  0- 1250 м3/ч
E120S  вентилятор + основание черный  

15.000р.

0 -400 м3/ч коричневый  
(диаметр воздуховода 125 мм) зеленый  

серый  
красный  



кирпичный  

15.000р.

E190S  вентилятор  + основание черный  

17.000р.

0 -500 м3/ч коричневый  
(диаметр воздуховода 125 мм) зеленый  

серый  
красный  
кирпичный  

ECo190S  вентилятор + основание черный  

28.000р.

0 -700 м3/ч коричневый  
(диаметр воздуховода 125 мм) зеленый  

серый  
красный  
кирпичный  
светло-серый

E220S  вентилятор + основание черный  

19.000р.

0 -800 м3/ч коричневый  
(диаметр воздуховода 160 мм) зеленый  

серый  
красный  
кирпичный  

ECo 220 S  вентилятор черный  

30.000р.

0 -1000 м3/ч   коричневый  
В комплект входит основание E220S/ECo220S. зеленый  
(диаметр воздуховода 160 мм) серый  

красный  
кирпичный  
светло-серый

ECo250S  вентилятор черный  

42.000р.

0 -1250 м3/ч   коричневый  
В комплект входит основание E250S. зеленый  
(диаметр воздуховода 200 мм) серый  

красный  
кирпичный  

 Р-Вентиляторы  0- 100 м3/ч
E120 Р/ 125 / 700 вентилятор черный  

14.000р.

0 -400 м3/ч коричневый  
Внешний Ø 160 мм. зеленый  

серый  
красный  
кирпичный  

E120 Р/ 125 / 500 вентилятор черный  

14.000р.

0 -400 м3/ч коричневый  
Внешний Ø 160 мм. зеленый  

серый  
красный  
кирпичный  
светло-серый

E190 Р/ 125 / 700 вентилятор черный  

18.000р.

С шумопоглотителем коричневый  
0 -500 м3/ч зеленый  
Внешний Ø 225 мм. серый  

красный  
кирпичный  
светло-серый

E190 Р/ 125 / 500 вентилятор черный  

18.000р.

С шумопоглотителем коричневый  
0 -500 м3/ч зеленый  
Внешний Ø 225 мм. серый  

красный  
кирпичный  

ECo 190 Р/ 125 / 700 вентилятор черный  

30.000р.

С шумопоглотителем коричневый  
0 -700 м3/ч зеленый  
Внешний Ø 225 мм. серый  

красный  
кирпичный  
светло-серый

ECo 190 Р/ 125 / 500 вентилятор черный  

30.000р.

С шумопоглотителем коричневый  
0 -700 м3/ч зеленый  
Внешний Ø 225 мм. серый  

красный  
кирпичный  
светло-серый

E220 Р/ 160 / 700 вентилятор черный

20.000р.

0 -800 м3/ч коричневый
Внешний Ø 225 мм. зеленый

серый
красный
кирпичный



E220 Р/ 160 / 500 вентилятор черный

20.000р.

0 -800 м3/ч коричневый
Внешний Ø 225 мм. зеленый

серый
красный
кирпичный
светло-серый

Eco 220Р/160/700 вентилятор черный  

32.000р.

С шумопоглотителем коричневый  
0 -1000 м3/ч зеленый  
Внешний Ø 225 мм. серый  

красный  
кирпичный  
светло-серый

Eco 220Р/160/500 вентилятор черный  

32.000р.

С шумопоглотителем коричневый  
0 -1000 м3/ч зеленый  
Внешний Ø 225 мм. серый  

красный  
кирпичный  
светло-серый

XL-Вентиляторы 0- 1250 м3/ч
XL E220 P /160/700  вентилятор черный  

28.000р.

Быстрый     0 - 800 м3/ч коричневый  
Внешний Ø 300 мм. зеленый  

серый  
красный  
кирпичный  

XL E220 P /160/500  вентилятор черный  

28.000р.

Быстрый     0 - 800 м3/ч коричневый  
Внешний Ø 300 мм. зеленый  

серый  
красный  
кирпичный  

ECo250P/200/700  вентилятор черный  

45.000р.

(на постоянном токе) коричневый  
Быстрый    0 -1250 м3/ч зеленый  
Внешний Ø 300 мм. серый  

красный  
кирпичный  

ECo250P/200/500  вентилятор черный  

45.000р.

(на постоянном токе) коричневый  
Быстрый    0 -1250 м3/ч зеленый  
Внешний Ø 300 мм. серый  

красный  
кирпичный  

Специальные вентиляторы
ECo110P/110/700 вентилятор черный  

27.000р.

0 -600 м3/ч     Внешний Ø 160 мм. коричневый  
Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного зеленый  
газа радона. Имеет мотор со специальной защитой. серый  
Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровли. красный  

кирпичный  
светло-серый

ECo110P/110/500 вентилятор черный  

27.000р.

0 -600 м3/ч     Внешний Ø 160 мм. коричневый  
Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного зеленый  
газа радона. Имеет мотор со специальной защитой. серый  
Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровли. красный  

кирпичный  
ECo110S вентилятор + основание черный  

27.000р.

0 -600 м3/ч    Диаметр воздуховода Ø 160 мм. коричневый  
Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного зеленый  
газа радона. Имеет мотор со специальной защитой. серый  
Устанавливается на основание. красный  

кирпичный  
VILPE TI-17 каминный вентилятор черный  39.000р.

Регуляторы скорости и рем.комплекты
EСo Регулятор 0 -10 В В EC POT S ( Регулятор скорости для ECo вентиляторов 
постоянного тока ) белый 6.500р.

 Регулятор 2299 AG поверхостный ( Регулятор скорости для   вентиляторов 
переменного тока )

белый 7.000р.

 Регулятор 2299 UCJ утопленный ( Регулятор скорости для   вентиляторов 
переменного тока )

белый 6.500р.

EСo MONITOR для контроля работы крышных ЕСо вентиляторов
белый 13.000р.

E190/E120 вентилятор (ремонтный комплект) черный 7.000р.



E220 вентилятор (ремонтный комплект) черный 8.000р.
EСо190/EСо110 вентилятор (ремонтный комплект) черный 19.000р.
EСо220 вентилятор (ремонтный комплект) черный 21.000р.
EСо250 вентилятор (ремонтный комплект) черный 31.000р.

VILPE – SOLAR проходные элементы (для выведения на крышу кабелей и труб малого диаметра)
SOLAR HUOPA  проходной элемент черный  

4.000р.

для мягкого кровельного материала коричневый 
зеленый  
серый 
красный 
кирпичный 

SOLAR HUOPA  проходной элемент высокий черный  5.000р.
SOLAR CLASSIC проходной элемент черный 

4.500р.

для фальцованной и мягкой кровли. коричневый 
зеленый 
серый 
красный

  кирпичный 
SOLAR PELTI проходной элемент черный 

6.600р.

для металлочерепицы c высотой профиля до 38 мм. коричневый 
зеленый 

 серый 
красный  
кирпичный

SOLAR MUOTOKATE  проходной элемент черный 

5.000р.

для металлочерепицы с округлым профилем. коричневый 
Заменяет проходные элементы MAXI и ELIITTI. зеленый 

серый 
красный
кирпичный 

SOLAR UNIVERSAL  проходной элемент черный

6.600р.

для всех видов цементно-песчаной коричневый
и керамической черепицы. зеленый

серый
красный
кирпичный

SOLAR TIILI  проходной элемент черный

5.000р.

для цементно-песчаной черепицы. коричневый
Заменяет одну двухволновую черепичку    зеленый
шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. серый

красный
кирпичный

SOLAR уплотнитель 4 -50 мм

черный 1.200р.
для кабелей и трубок диаметром меньше 60 мм.
Заменяет уплотнитель из комплекта поставки SOLAR проходного элемента.

VILPE – PIIPPU проходные элементы (для герметичного вывода на кровлю металлических теплоизолированных труб)
PIIPPU  проходной элемент NO.1 круглый черный 

5.500р.

для дымовых труб диаметром 200-265 мм. коричневый 
зеленый 
серый 
красный
кирпичный 

PIIPPU  проходной элемент NO.2 круглый черный 

7.700р.

для дымовых труб диаметром 280-380 мм. коричневый 
зеленый 
серый 
красный
кирпичный 

PIIPPU проходной элемент + окантовка NO.1 черный 

12.500р.

для монтажа на натуральной, металлочерепице и коричневый 
фальцевой кровле. зеленый 

серый 
красный
кирпичный 

PIIPPU проходной элемент + окантовка NO.2 черный 

14.500р.

для монтажа на натуральной, металлочерепице и коричневый 
фальцевой кровле. зеленый 

серый 
красный
кирпичный 

PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1
черный 5.500р.для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах 

кровли, кроме мягкой
PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2

черный 6.600р.для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах 
кровли, кроме мягкой
Дополнительный лист окантовки  NO.1 черный 

3.500р.

для окантовки PIIPPU проходного элемента. коричневый 



зеленый 3.500р.серый 
красный
кирпичный 

Дополнительный лист окантовки  NO.2 черный 

4.000р.

для окантовки PIIPPU проходного элемента. коричневый 
зеленый 
серый 
красный
кирпичный 

ROOFIT UNIVERSAL примыкание черный

2.800р.

для металлочерепицы с округлым профилем и коричневый  
цементно-песчаной черепицы для стыковки зеленый  
кровельного материала с окантовкой печных труб  серый  
и других металлических конструкций. красный  

кирпичный  
Крепежные планки

черный 3.200р.для облегчения монтажа PIIPPU проходного элемента 
на фальцевой кровле.
VILPE® PIIPPU MODULAR проходные элементы (для герметичного вывода на кровлю квадратных керамических труб)
PIIPPU MODULAR проходной элемент  черный 

11.000р.для монтажа дымовых труб размером 320х320 -370х370 мм на. серый  
битумной кровле
PIIPPU MODULAR проходной элемент + окантовка черный 

17.500р.для монтажа дымовых труб размером 320х320 -370х370 мм на. серый  
на всех видах кровли, кроме мягкой. кирпичный  
КОЖУХ ТРУБЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ черный 

13.500р.для монтажа дымовых труб размером 320х320 -370х370 мм на. серый  
на всех видах кровли кирпичный  

Кровельные люки
HUOPA  кровельный люк черный  

9.000р.

для мягких кровель. коричневый  
Технический (пожарный) люк для доступа в зеленый  
подкровельное пространство. серый  

красный  
кирпичный  

UNIROOF кровельный люк черный

12.500р.

для натуральной черепицы, металлочерепицы и коричневый
фальцевой кровли. зеленый
Технический (пожарный) люк для доступа в серый
подкровельное пространство. красный

кирпичный
светло-серый

VILPE®  INTAKE  приточные вентиляционные элементы
160/ER/700 INTAKE приточный вентиляционный элемент черный

7.500р.

Устанавливаемый на крыше элемент для обеспечения коричневый
притока свежего воздуха в вентиляционную систему. зеленый
Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 300 мм, серый

красный
кирпичный
светло-серый

160/ER/500 INTAKE приточный вентиляционный элемент черный

7.500р.

Устанавливаемый на крыше элемент для обеспечения коричневый
притока свежего воздуха в вентиляционную систему. зеленый
Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 300 мм, серый

красный
кирпичный
светло-серый

160S INTAKE приточный вентиляционный элемент черный

4.500р.

Вентиляционный элемент для обеспечения коричневый
притока свежего воздуха в вентиляционную систему. зеленый
Комплект с основанием. серый
Соединяется с вент. каналом диаметром 160 мм. красный
Размеры: Ø воздуховода 160 мм, кирпичный
 размер основания 300 х 300 мм. светло-серый

Приточные вентиляционный клапаны VELCO  
Клапан приточный VELCO для домов и квартир, 

белый 6.500р.комплект: со звукопоглощающей шайбой и 
наружной решеткой 150х150 с фланцем

наружная решетка указыватеся по коду, соответствующего цвета
Клапан приточный VELCO для квартир и домов

белый 8.200р.с повышенным уровнем шума
комплект: со звукопоглощающей трубой и 
наружной решеткой 240х240 с фланцем

наружная решетка указыватеся по коду, соответствующего цвета
Клапан приточный VELCO для жилых подвалов 

белый 9.500р.и эксплуатируемых цокольных помещений
комплект: со звукопоглощающей трубой и 
ROSS - 125/135 цокольным дефлектором



ROSS дефлектор указыватеся по коду, соответствующего цвета
VELСO VS-100 фильтр для замены старого фильтра.

белый 1.600р.в упаковке 3 шт. фильтров

Вентиляционные решетки универсального назначения
Наружная вентиляционная решетка 150х150 белый

700р.
Применяется как жалюзийная решетка в системах бежевый
естественной вентиляции и как приточно- светло-серый
вытяжная решетка в системах принудительной серый
вентиляции. красный
Наружная вентиляционная решетка 240х240 белый

1.400р.
Применяется как жалюзийная решетка в системах бежевый
естественной вентиляции и как приточно- светло-серый
вытяжная решетка в системах принудительной серый
вентиляции. красный
Наружная вентиляционная решетка 375х375 белый

3.400р.
Применяется как жалюзийная решетка в системах бежевый
естественной вентиляции и как приточно- светло-серый
вытяжная решетка в системах принудительной серый
вентиляции. красный

Фланец наружной вентиляционной решетки (для присоединения к трубе воздуховода).
Фланец вентиляционной решетки 60 мм светло-серый

550р.Фланец вентиляционной решетки 100 мм светло-серый
к наружной вентиляционной решетке 150х150
Фланец вентиляционной решетки 125 мм светло-серый

900р.Фланец вентиляционной решетки 160 мм светло-серый
Фланец вентиляционной решетки 200 мм светло-серый
к наружной вентиляционной решетке 240х240
Фланец вентиляционной решетки 200 мм светло-серый

1.100р.Фланец вентиляционной решетки 250 мм светло-серый
Фланец вентиляционной решетки 315 мм светло-серый
к наружной вентиляционной решетке 375х375

Сетка наружной вентиляционной решетки (антимоскитная сетка).
Сетка вентиляционной решетки 150х150 серый 400р.к наружной вентиляционной решетке 150х150
Сетка вентиляционной решетки 240х240 серый 600р.к наружной вентиляционной решетке 240х240
ROSS - цокольный дефлектор (для проверивания /подачи свежего воздуха в подвальные и цокольные помещения)
ROSS - 125/135 дефлектор светло-серый

3.500р.

для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения черный
приточной или вытяжной вентиляции расположенных в подвале саун, серый
гаражей, котельных, подачи воздуха в камины и т.д.  красный
Диаметр вертикальной части трубы 110 мм, диаметр горизонтальной маляр.белый 
(цокольной) части трубы 125 мм. бежевый
ROSS - 160 /170 дефлектор светло-серый

4.500р.

для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения черный
приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. серый
Диаметр трубы 160 мм. красный

маляр.белый 
бежевый

ROSS - 200 / 210 дефлектор светло-серый

16.000р.

для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения черный
приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. серый
Диаметр трубы 200 мм. красный

белый "маляр"
бежевый

ROSS-125 удлинитель  светло-серый

1.700р.

для наращивания высоты дефлектора. черный
Высота трубы 445 мм. серый

красный
маляр.белый 
бежевый

ROSS - 160 удлинитель светло-серый

2.200р.

для наращивания высоты дефлектора. черный
Высота трубы 445 мм. серый

красный
маляр.белый 
бежевый

ROSS - 125/110 ремонтный комплект светло-серый

2.800р.

для замены старой вентиляционной трубы. черный
Адаптер Ross 125/110 служит переходником для серый

вертикальной трубы Ross 125 и старой трубы 110 мм. красный
маляр.белый 
бежевый

ROSS - 160 ремонтный комплект светло-серый

3.800р.

для замены старой вентиляционной трубы. черный
Адаптер Ross 160/160 служит переходником для серый

вертикальной трубы Ross 160 и старой трубы 160 мм. красный
маляр.белый 



бежевый

3.800р.

ROSS Монтажный патрубок 125 черный 600р.
ROSS Монтажный патрубок 160 черный 700р.
ROSS Монтажный патрубок 200 черный 1.200р.

Вентиляционный куб для вентиляции фасадов.
Вентиляционный куб маляр.белый 

550р.

для вентиляции фасадов. белый
В комплекте с адаптером служит для соединения светло-серый
с приточным вентилем, выходящим в помещение. коричневый

красный
кирпичный
бежевый

Адаптер для вентиляционного куба черный 100р.



ВЕНТИЛЯЦИЯ И ПРОХОДКИ (СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА) с 01.09.2017г.

АЭРАТОРЫ Описание РОЗНИЦА

Аэратор «Специальный» (Аквасистем) черный,                              
коричневый 650р.

Аэратор "Специальный" (F-vent)
чёрный     

коричневый                 
красный                     
зелёный   

650р.

Аэратор «Специальный» (под заказ)                                                                      
с металической облицовкой колпака

Zn-Ti (цинк-титан) 1.025р.
Cu (медь) 1.145р.

Аэратор «Стандартный» чёрный 690р.

ВЕНТИЛИ - KTV Описание РОЗНИЦА

Для гибкой битумной черепицы                                
SK TUOTE HUOPA - KTV без адаптера 1.050р.

Для фальцевой и готовой битумной кровли                         
SK TUOTE CLASSIC - KTV без адаптера 2.100р.

ПРОХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Описание РОЗНИЦА
SK TUOTE HUOPA (Huopa/slate)-для гибкой битумной 
черепицы                         900р.

SK TUOTE CLASSIC - для фальцевой и готовой битумной 
кровли 1.250р.

SK TUOTE MUOTOKATE - универс. для металлочерепицы 1.390р.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ Описание РОЗНИЦА

Вентиляционный выход 110/500 SK TUOTE 1.200р.

Выход вытяжки изолированный 125/160/500 SK TUOTE с 
колпаком 3.600р.

Колпак для вентиляционного выхода ф110 SK TUOTE 600р.

Колпак для вентиляционного выхода ф160 SK TUOTE 950р.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КОНЁК Описание РОЗНИЦА

Система коньковой                                                                     
вентиляции кровли                                                                                             
Ridge Master 1220х285 мм 

Обеспечивает 
вентиляцию                        

с 18 м2 кровли
990р.

Система коньковой вентиляции                                       
кровли AIRIDGE FELT ( СК Туоте)                                                                  
размер 590х325х30 мм  

черный 350р.

Система коньковой вентиляции        Дёке 
Коньковый аэратор размер 1000х330мм черный 551р.

Гарантия 40 лет, при t ° от –50 ° до 60 °С.
Незаметна на крыше - не нарушает внешний вид.
Запатентованная защита от насекомых.
Противоураганная, ветровая нагрузка 30 м/с. 
Соединение полос типа «папа-мама». 



ПРОХОДНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  MASTER FLASH с 07.08.2017

Наименование Цвет Фланец, мм Диаметр, мм Вид № РОЗНИЦА

Уплотнитель кровельный MASTER FLASH (для герметичного прохода через кровлю)

Уплотнитель                                                                      
кровельный                                                                 
СИЛИКОН

RR11, RR32,                     
RR29, RR40 , 

черный            

155х155 32-76 №2 325,0

203х203 6-102 №3 500,0

76-152 №4 825,0

277х277 102-178 №5 1.012,5

308х308 127-228 №6 1.237,5

364х364 152-280 №7 1.400,0

427х427 178-330 №8 2.125,0

630х630 254-467 №9 4.000,0

Уплотнитель кровельный                                                         
УГЛОВОЙ СИЛИКОН

RR11,  RR29, 
RR40, черный

овал 75-200 №1 1.650,0

овал 203-280 №2 2.275,0

овал 254-467 №3 4.987,5


