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Кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы с профилем Monterrey
(ширина волны ≈ 183,3 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм).
Размеры: 330 х 261 мм.
Комплект: MUOTOKATE -KTV вентиль с наклеенной резиновой прокладкой, кольцо
гидрозатвора, инструкция по монтажу кольца гидрозатвора, шаблон, герметик на
безуксусной основе, и набор крепежа.
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.
MUOTOKATE -KTV кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы с профилем
Monterrey (ширина волны ≈ 183,3 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈
39 мм) и чердачного помещения. Для вентиляции кровельных конструкций
применяется MUOTOKATE -KTV вентиль без адаптера. Необходимое количество
вентилей зависит от конструкции кровли. Для вентиляции чердачного помещения
рекомендуется MUOTOKATE -KTV вентиль с адаптером. В этом случае отдельно
заказывается адаптер для KTV кровельного вентиля. Адаптер соединяется с трубой,
выводимой в чердачное помещение. Размеры: ширина 261 мм, длина 330 мм.
Комплект: MUOTOKATE -KTV вентиль с наклеенной резиновой прокладкой, кольцо
гидрозатвора, инструкция по монтажу кольца гидрозатвора, шаблон, герметик на
безуксусной основе, и набор крепежа (саморезы 8x25 мм б/ш в цвет + 6х38 мм б/ш в
цвет + насадка + крепежные клипсы-8 шт.). Устанавливается при монтаже и на
готовую кровлю.

Цвет Зеленый

EAN код 6417323752761

SKU 75276

RR код RR11

Поставка Склад

Вес брутто 1.3530

Вес нетто 1.1030
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