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FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.
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Проходной элемент для фальцевой и готовой скатной битумной кровли.
Размеры: 351 х 266 мм.
Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, инструкция по монтажу
уплотнителя гидрозатвора и набор крепежа.
Устанавливается на готовую кровлю.
CLASSIC проходной элемент для монтажа на фальцевой и готовой битумной скатной
кровле труб и вентиляторов диаметром 110 –160 мм и антенного ворота.
Герметичность монтажа обеспечивается резиновым уплотнителем на внутренней
стороне фланца. Размеры: ширина 266 мм, длина 351 мм. Комплект: проходной
элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, инструкция по монтажу кольца гидрозатвора
и набор крепежа (саморезы 12х38 мм б/ш в цвет+насадка). Устанавливается на
готовую кровлю. Максимальный угол уклона кровли для труб разного диаметра:
труба Ø 110 мм - 550*, труба Ø 125 мм - 550**, труба Ø 160 мм - 480**. * - в
комплекте с гофрированной трубой допустимый угол монтажа возрастает. ** - при
необходимости подрезать ворот трубы и проходного элемента. Данные
ориентировочны. Минимальный рекомендуемый угол уклона кровли для монтажа
11,50.

Цвет Зеленый

EAN код 6410457325665

SKU 732566

LVI код 7813135

RR код RR11

Поставка Склад

Вес брутто 0.9160

Вес нетто 0.7210
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