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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 цементно -песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую
черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27 -40 мм.
Размеры: 440 х 330 мм.
Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор
крепежа.
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.
TIILI проходной элемент для монтажа на кровле из цементно-песчаной черепицы
труб и вентиляторов диаметром 110 –160 мм и антенного ворота. Заменяет одну
двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. Размеры:
ширина 330 мм, длина 440 мм. Комплект: TIILI проходной элемент, кольцо
гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа: (саморезы 1х100/105 мм в
цвет+ 2х50 мм оцинкованные). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.
Максимальный угол уклона кровли для труб разного диаметра: труба Ø 110 мм - 480,
труба Ø 125 мм - 480, труба Ø 160 мм - 370.

Цвет Зеленый

EAN код 6417323740195

SKU 74019

LVI код 7813129

RR код RR11

Поставка Склад

Вес брутто 1.2720

Вес нетто 1.0720
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