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Кровельный вентиль для вентиляции скатной битумной кровли.
Размеры: 450 х 380 мм, ширина фланца 102 мм.
Комплект: HUOPA -KTV вентиль, шаблон и набор крепежа.
Устанавливается при монтаже кровельного материала.
HUOPA -KTV кровельный вентиль для вентиляции скатной битумной кровли и
чердачного помещения. Для вентиляции кровельных конструкций применяется
HUOPA -KTV вентиль без адаптера. Необходимое количество вентилей зависит от
конструкции кровли. Для вентиляции чердачного помещения рекомендуется HUOPA -
KTV вентиль с адаптером. В этом случае отдельно заказывается адаптер для KTV
кровельного вентиля. Адаптер соединяется с трубой, выводимой в чердачное
помещение. Размеры: ширина 380 мм, длина 450 мм. Ширина фланца 102 мм.
Комплект: HUOPA -KTV вентиль, шаблон и набор крепежа (саморезы 6x25 мм в цвет
+ насадка). При монтаже отпадает необходимость заводить кровельную плитку под
фронтальную часть вентиля. Плитка вырезается по направляющим нижней части
проходного элемента и устанавливается к ним встык. Нижняя гладкая часть
проходного элемента, установленная поверх нижнего ряда плитки, остается
свободной и крепится к кровле тремя шурупами. Устанавливается при монтаже
кровельного материала.

Цвет Зеленый

EAN код 6410457801367

SKU 780136

RR код RR11

Поставка Склад

Вес брутто 1.1800

Вес нетто 0.8757
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