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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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Кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм.
Размеры: 344 х 460 мм.
Комплект: PELTI -KTV вентиль,кольцо гидрозатвора, резиновый уплотнитель
ROOFSEAL-2 обрезанный, шаблон, герметик на безуксусной основе, монтажная
инструкция и 2 набора крепежа.
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.
PELTI -KTV кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы с высотой профиля
до 38 мм и чердачного помещения. Для вентиляции кровельных конструкций
применяется PELTI -KTV вентиль без адаптера. Необходимое количество вентилей
зависит от конструкции кровли. Для вентиляции чердачного помещения
рекомендуется PELTI вентиль с адаптером. В этом случае отдельно заказывается
адаптер для KTV кровельного вентиля. Адаптер соединяется с трубой, выводимой в
чердачное помещение. Размеры: ширина 460 мм, длина 344 мм. Комплект: PELTI -
KTV вентиль, кольцо гидрозатвора, резиновый уплотнитель ROOFSEAL-2 обрезанный,
шаблон, герметик на безуксусной основе, монтажная инструкция и 2 набора крепежа
(саморезы 13x25 мм в цвет) и (саморезы 23x25 мм оцинкованные + насадка).
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

Цвет Кирпичный

EAN код 6417323733395

SKU 73339

RR код RR750

RAL код RAL8004

Поставка Заказ

Вес брутто 1.9950

Вес нетто 2.0606
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