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Тип кровли Способ установки Цена руб./ шт

1390

2200

1650

CLASSIC VINO 2К - для труб Ø 110-160 мм (в 
комплект входит 2К-уплотнитель 
гидрозатвора) NEW

фальцевая и мягкая (битумная) кровли на готовую кровлю 2700

2600

4000

4000

900

1400

1200

XL-UNIVERSAL/PELTI  - для труб Ø 160-250 
мм (в комплект входит кольцо 
гидрозатвора и уплотнительная лента)

металличерепица (все профили), 
цементно-песчаная и керамическая 

черепица (все виды)

при монтаже и на 
готовую кровлю 9500

XL-MUOTOKATE   - для труб Ø 160-250 мм (в 
комплект входит кольцо гидрозатвора и 
уплотнительная лента)

металлочерепица Модерн и Классик
при монтаже и на 
готовую кровлю 9500

XL- CLASSIC  - для труб Ø 160-250 мм 
(герметик в комплект не входит)

фальцевая и мягкая (битумная) кровли на готовую кровлю 5500

HUOPA/SLATE - для труб Ø 110-160 мм 
(герметик в комплект не входит)

мягкая кровля при монтаже кровли

1250

PELTI - для труб Ø 110-160 мм (герметик и 
уплотнитель гидрозатвора входят в 
комплект) 

металлочерепица (кроме профиля Kamea) 
и низкий профнастил (до 38-го профиля)

при монтаже и на 
готовую кровлю

CLASSIC - для труб Ø 110-160 мм (герметик 
и уплотнитель гидрозатвора в комплект не 
входят)

фальцевая и мягкая (битумная) кровли на готовую кровлю

Наименование

Проходные элементы

MUOTOKATE - для труб Ø 110-160 мм 
(герметик и уплотнитель гидрозатвора 
входят в комплект) 

металлочерепица Модерн, Классик, 
Камея, Квинта, КМЧ GL

на готовую кровлю
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(герметик в комплект не входит) 5500

DECRA 2К (в комплект входит 2К-
уплотнитель гидрозатвора)

композитная черепица Grand Line 
Barselona и Decra

при монтаже и на 
готовую кровлю (при 
доступе со стороны 

чердака)

3600

5500

7000

2250

2700

2100

2700

3700

5500

6000

1050

1400

PELTI-KTV / HARJA - коньковый кровельный 
вентиль  (под полукруглый конек, малый 
полукруглый конек, коньки плоские 
115*30*115 и 145*145) (адаптер в комплект 
не входит)

металлические кровли с коньком любого 
профиля

на готовую кровлю 2500

3800
DECRA-KTV - кровельный вентиль для 
металлочерепицы типа Decra (адаптер в 
комплект не входит)

композитная черепица Grand Line 
Barselona и Decra

при монтаже и на 
готовую кровлю (при 
доступе со стороны 

чердака)

PELTI - KTV (герметик и уплотнитель 
гидрозатвора входят в комплект, адаптер в 
комплект не входит)

металлические кровли с высотой профиля 
до 38 мм

при монтаже и на 
готовую кровлю

HUOPA - КТV (герметик в комплект не 
входит)

мягкая кровля / гладкая кровля при монтаже кровли

Кровельные вентили KTV

MUOTOKATE - KTV (герметик и уплотнитель 
гидрозатвора входят в комплект, адаптер в 
комплект не входит)

металлочерепица Модерн, Классик, 
Камея, Квинта, КМЧ GL

при монтаже и на 
готовую кровлю

CLASSIC - KTV (герметик и адаптер в 
комплект не входят)

фальцевая и мягкая (битумная) кровли / 
гладкая кровля

на готовую кровлю

4900

UNITILE 2K (в комплект входит 2К-
уплотнитель гидрозатвора). NEW

цементно-песчаная и керамическая 
черепица (все виды), вместо UNIVERSAL 2К

при монтаже и на 
готовую кровлю

UNIVERSAL 2К (в комплект входит 2К-
уплотнитель гидрозатвора). Распродажа 
исходя из складских остатоков на складе 
производителя.

цементно-песчаная и керамическая 
черепица (все виды)

при монтаже и на 
готовую кровлю
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1200

1800

Изолированный вентиляционный выход 
канализации 110/160/500
высота 500 мм, внешний Ø 160мм 

2400

1500

950

1900

Вентилятор  Е120 P 125/500 - 
вентиляционный выход с колпаком, в 
который встроен вентилятор, внешний Ø 
160 мм

14500

Вентилятор  E190 Р 125/ 500 - 
вентиляционный выход с колпаком, в 
который встроен вентилятор, внешний Ø 
225 мм

18000

7000

Р - вентиляторы

Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу 
кровельного материала.

Регуляторы скорости для вентиляторов переменного ток (в комплект к вентилятору не идут, приобретаются отдельно)

Вентиляционные выходы канализации

Неизолированный вентиляционный 
выход канализации 110/500
высота 500 мм, внешний Ø 110мм 

Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу 
кровельного материала.

Колпак-дефлектор  для трубы Ø 110мм 
для Неизолированный вентиляционный 
выход канализации 110/500

Крепится на вент.выходы до монтажа

600

Колпак-дефлектор  для трубы Ø 160мм 
для Изолированный вентиляционный 
выход канализации 110/160/500

Кровельный вентиль / коньковый аэротор для мягкой кровли

AIRIDGE FELT L=0,59м аэратор коньковый мягкая кровля при монтаже кровли 350
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Регулятор 2299AG поверхностный 7000

Регулятор 2299 UCJ  утопленный 6500

Ворот трубы Ø 110-155 мм 2500

ROSS - 125/135 дефлектор - для 
проветривания цокольного пространства 
здания, обеспечения приточной или 
вытяжной вентиляции расположенных в 
подвале саун, гаражей, котельных, подачи 
воздуха в камины и т.д. 

3500

ROSS - 160 /170 дефлектор - для 
проветривания цокольного пространства 
здания, обеспечения приточной или 
вытяжной вентиляции подвальных 
помещений.

5000

Цокольный дефлектор

-

-

XL- резиновый ворот Ø 175-250 мм 
XL-проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного 

материала. 4000

для сухих и влажных помещений

только для сухих помещений

Антенный ворот - используется с проходным элементом по типу кровли

Антенный ворот для труб Ø 12-90 мм

Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу 
кровельного материала.

1500
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PIIPPU  проходной элемент NO.1 круглый - 
для дымовых труб Ø 200-265 мм (в 
комплект входят пластиковый проходной 
элемент, резиновый уплотнитель, 
металлический хомут из нержавеющей 
стали и монтажная инструкция)

мягкая (битумная) кровля на готовую кровлю 5500

PIIPPU  проходной элемент NO.2 круглый - 
для дымовых труб Ø 280-380 мм (в 
комплект входят пластиковый проходной 
элемент, резиновый уплотнитель, 
металлический хомут из нержавеющей 
стали и монтажная инструкция)

все типы, кроме мягкой кровли на готовую кровлю 7700

PIIPPU  проходной элемент + оконтовка 
NO.1- для дымовых труб Ø 200-265 мм (в 
комплект входят пластиковый проходной 
элемент, резиновый уплотнитель, 
металлический хомут из нержавеющей 
стали, окантовка и монтажная инструкция)

13000

PIIPPU  проходной элемент NO.2 круглый - 
для дымовых труб Ø 280-380 мм (в 
комплект входят пластиковый проходной 
элемент, резиновый уплотнитель, 
металлический хомут из нержавеющей 
стали, оконтовка и монтажная инструкция)

15000

PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1 - 

металлочерепица, натуральная черепица и 
фальцевая кровля

на готовую кровлю

Проходные элементы PIIPPU
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PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1 - 
для монтажа PIIPPU проходного элемента (в 
комплект входят 2 пластиковые половинки, 
резиновый уплотнитель и бутиловая лента)

мягкая (битумная) кровля на готовую кровлю 5500

PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2 - 
для монтажа PIIPPU проходного элемента (в 
комплект входят 2 пластиковые половинки, 
резиновый уплотнитель и бутиловая лента)

все типы, кроме мягкой кровли на готовую кровлю 6600

Доп. листы для окантовки NO.1 PIIPPU 
проходного элемента - размер 1000 x 785 
мм

3500

Доп. листы для окантовки NO.2 PIIPPU 
проходного элемента 4000

ROOFSEAL - 1 диаметр 12-90 мм 
уплотнитель комплект

Для металлических кровель любого 
профиля

на готовую кровлю 2500

ROOFSEAL - 2  диаметр 75-150 мм 
уплотнитель комплект 2900

ROOFSEAL - 3  диаметр 110-200 мм 
уплотнитель комплект 3700

ROOFSEAL - 4/7  диаметр 150-280 мм 
уплотнитель комплект 6300

ROOFSEAL - 6/9  диаметр 260-460 мм 
уплотнитель комплект 12000

RETROFIT-1  диаметр 10-100 мм 
уплотнитель комплект разъемный 3300

RETROFIT-2  диаметр 100-230 мм 
уплотнитель комплект разъемный 5500

Резиновые уплотнители для металлических кровель (для герметичного прохода через кровлю круглых элементов), комплекты содержат уплотнитель, хомут, шурупы, 
силикон и инструкцию. Заказные позиции, на складе не поддерживаются.

Для металлических кровель любого 
профиля

на готовую кровлю

металлочерепица, натуральная черепица и 
фальцевая кровля

на готовую кровлю
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5000

5000

4000

5400

Вентиляционный выход  (Выход вытяжки) 
160 /225/500 - изолированный 
вентиляционный выход с колпаком,
высота 500 мм + колпак, внешний Ø 225мм

8200

8700

9200

XL- 160/ИЗ/500 изолированный 
вентиляционный выход высотой 500 мм + 
колпак, внешний Ø 300мм

15000

XL- 160/ИЗ/700 изолированный 
вентиляционный выход высотой 700 мм + 
колпак, внешний Ø 300мм

16000

XL-Вентиляционные выходы 0- 1300 м3/ч

Вентиляционный выход  (Выход вытяжки) 
125/160/500 - изолированный 
вентиляционный выход с колпаком,
высота 500 мм + колпак, внешний Ø 160мм

Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу 
кровельного материала.

3600

Вентиляционный выход  (Выход вытяжки) 
125/160/700 - 
изолированный вентиляционный выход с 
колпаком,
высота 700 мм + колпак, внешний Ø 160мм

Вентиляционный выход  (Выход 
вытяжки) 160 /225/700 - изолированный 
вентиляционный выход с колпаком,
высота 700 мм + колпак, внешний Ø 
225мм

Вентиляционные выходы 0- 600 м3/ч
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XL-200/ИЗ/500 изолированный 
вентиляционный выход высотой 500 мм + 
колпак, внешний Ø 300мм

17000

XL-200/ИЗ/700 изолированный 
вентиляционный выход высотой 700 мм + 
колпак, внешний Ø 300мм

18000

XL-250/ИЗ/500 изолированный 
вентиляционный выход высотой 500 мм + 
колпак, внешний Ø 300мм

19000

XL-250/ИЗ/700 изолированный 
вентиляционный выход высотой 700 мм + 
колпак, внешний Ø 300мм

20000

Для монтажа отдельно заказывается XL -проходной элемент по 
типу кровельного материала.
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