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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.

 
Кровельный вентиль для вентиляции скатной битумной кровли.
Размеры: 439 х 439 мм. Ширина фланца 100 мм.
Комплект: HUOPA -KTV/HARJA вентиль с вставленным фильтром.
Устанавливается при монтаже кровельного материала.
HUOPA -KTV/HARJA кровельный вентиль для вентиляции скатной битумной кровли и
чердачного помещения. Для вентиляции кровельных конструкций применяется
HUOPA -KTV/HARJA вентиль без адаптера. Необходимое количество вентилей зависит
от конструкции кровли. Для вентиляции чердачного помещения рекомендуется
HUOPA -KTV/HARJA вентиль с адаптером. В этом случае отдельно заказывается
адаптер для HUOPA -KTV/HARJA кровельного вентиля. Адаптер соединяется с трубой,
выводимой в чердачное помещение. Гибкая верхняя часть фланца позволяет
устанавливать вентиль на конек, вплотную к стене и традиционно на скат.
Вентиляция кровли наиболее эффективна при установке вентиля на коньке кровли.
Вентили, установленные на коньке развернутыми поочередно на разные стороны
ската, значительно улучшают вентиляцию кровли. При этом снижается необходимое
количество вентилей. Форма и уклон ребер вентиляционной решетки препятствуют
попаданию осадков внутрь вентиля. Защиту от дождя и заметания снега дополняет
фильтр, свободно пропускающий воздух. Размеры: ширина 439 мм, длина 439 мм.
Ширина фланца 100 мм. Комплект: HUOPA -KTV/HARJA вентиль с вставленным
фильтром. Устанавливается при монтаже кровельного материала.

Цвет Зеленый

EAN код 6410457531165

SKU 753116

LVI код 7813966

RR код RR11

Поставка Склад

Вес брутто 0.7210

Вес нетто 0.6808


