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Проходной элемент для металлочерепицы типа Decra.
Размеры: 374 х 290 мм.
Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, герметик на безуксусной
основе, шаблон, 2 набора крепежа.
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при доступе со
стороны чердака).

DECRA проходной элемент для монтажа на металлической кровле типа Decra труб и
вентиляторов диаметром 110 –160 мм и антенного ворота. Для герметичности стык
проходного элемента и отверстия кровли следует промазать силиконом. Размеры:
ширина 290 мм, длина 374 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора,
герметик на безуксусной основе, шаблон, 2 набора крепежа (саморезы 8x25 мм в
цвет + насадка) и (саморезы 13x25 мм в цвет). Устанавливается при монтаже и на
готовую кровлю (на готовую при доступе со стороны чердака). Максимальный угол
уклона кровли для труб разного диаметра: труба Ø 110 мм - 450, труба Ø 125 мм -
450, труба Ø 160 мм - 450. Данные ориентировочны. Минимальный рекомендуемый
угол уклона кровли для монтажа 11,50.

Цвет Кирпичный

EAN код 6410457326198

SKU 732619

LVI код 7813199

RR код RR750

RAL код RAL8004

Поставка Склад

Вес брутто 1.2260

Вес нетто 0.7816
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