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Проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм.
Размеры: 344 х 460 мм.
Комплект: проходной элемент, резиновый уплотнитель, кольцо гидрозатвора,
герметик на безуксусной основе, шаблон, монтажная инструкция, 2 набора крепежа.
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.
PELTI проходной элемент для монтажа на металлочерепице с высотой профиля до 38
мм труб и вентиляторов диаметром 110 –160 мм и антенного ворота. Герметичность
монтажа обеспечивается резиновым уплотнителем, легко формуемым по профилю
металлочерепицы благодаря слою алюминия на фланце уплотнителя. Не применим
для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм. Размеры: ширина
460 мм, длина 344 мм. Комплект: проходной элемент, резиновый уплотнитель,
кольцо гидрозатвора, герметик на безуксусной основе, шаблон, монтажная
инструкция, 2 набора крепежа (саморезы 23х25 мм оцинкованные + насадка) и
(саморезы 13х25 мм в цвет). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.
Максимальный угол уклона кровли для труб разного диаметра: труба Ø 110 мм - 450,
труба Ø 125 мм - 400, труба Ø 160 мм - 270. Данные ориентировочны. Минимальный
рекомендуемый угол уклона кровли для монтажа 11,50.

Цвет Кирпичный

EAN код 6417323735597

SKU 73559

LVI код 7813107

RR код RR750

RAL код RAL8004

Поставка Склад

Вес брутто 1.9300

Вес нетто 1.6556



PELTI проходной элемент

SK Tuote Oy
Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

Page: 2
03.11.2016

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

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.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.


