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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.

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.

 
Проходной элемент для металлочерепицы независимо от профиля и всех видов
цементно-песчаной и керамической черепицы.
Размеры: 960 х 544 мм.
Комплект: XL -проходной элемент, XL -кольцо гидрозатвора, уплотнительная лента (3
шт.), монтажная инструкция и набор крепежа.
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.
XL -UNIVERSAL/PELTI проходной элемент для монтажа на металлочерепице
независимо от профиля и на всех видах цементно-песчаной и керамической
черепицы труб и вентиляторов диаметром 160 –250 мм и XL -резинового ворота. У
проходного элемента вырезается профиль нижнего торца и боковых поверхностей в
соответствии с профилем кровельного покрытия, что позволяет обеспечить полную
герметичность монтажа. Верхний край заводится под конек или уплотняется лентой
для примыканий. Размеры: ширина 544 мм, длина 960 мм. Комплект: XL -проходной
элемент, XL -кольцо гидрозатвора, уплотнительная лента (3 шт.), монтажная
инструкция и набор крепежа (саморезы 8х65 мм в цвет). Устанавливается при
монтаже и на готовую кровлю. Максимальный угол уклона кровли для труб разного
диаметра: труба Ø 110 мм - 470, труба Ø 125 мм - 470, труба Ø 160 мм - 470. Данные
ориентировочны. Минимальный рекомендуемый угол уклона кровли для монтажа
11,50.

Цвет Зеленый

EAN код 6410457355068

SKU 735506

LVI код 7813626

RR код RR11

Поставка Заказ

Вес брутто 4.2800

Вес нетто 2.6852


