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Элементы системы вентиляции и воздухообмена для скатных крыш
Дизайн-серия KV

Изображение Наименование Вид кровли Цвет Код Цена, грн.

KTV Кровельные вентили

KTV                                                                           
Способ установки: при монтаже кровли

мягкая красный  
кирпичный  
коричневый  
зеленый      
серый          
черный

KV 575,00

KTV-Seam                                                                            
Способ установки: на готовую кровлю

фальцевая                           
мягкая KV 888,00

KTV-Wave                                                                               
Способ установки: на готовую кровлю

металлочерепица

красный  
коричневый  
зеленый      
серый  

KV 1 027,85

KTV-General 
Способ установки: на готовую кровлю

металлочерепица 
профнастил 

фальцевая кровля

красный  
коричневый  
зеленый      
серый          
черный

KV 2 199,00

Выходы вентиляции

Выход вентиляции Pipe-VT

любой тип

красный  
кирпичный  
коричневый  
зеленый      
серый          
черный

KV 635,00

Выход канализации 
изолированный Pipe-VT 110is

KV 935,00

Выход канализации 
изолированный Pipe-VT 125/100is

KV 1 045,00

Выход вентиляции                                  
Pipe-VT 125is

KV 1 145,00

Выход вентиляции                                      
Pipe-VT 150is

KV 2 145,00

 Колпак HupCap 110 KV 195,00

 Колпак HupCap 270 KV 350,00

Проходные элементы

Base-VT 110                                          
Способ установки: при монтаже кровли                                                                             

мягкая красный  
кирпичный  
коричневый  
зеленый      
серый          
черный

KV 399,00

Base-VT Seam 110                                                                         
Способ установки: на готовую кровлю

фальцевая                  
мягкая KV 450,00

Base-VT Wave 110                                                                      
Способ установки: на готовую кровлю

металлочерепица

красный  
кирпичный  
коричневый  
зеленый      
серый

KV 450,00
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Base-VT 125/150                                          
Способ установки: при монтаже кровли                                                                             

мягкая красный  
кирпичный  
коричневый  
зеленый      
серый          
черный

KV 499,00

Base-VT Seam 125/150                                                                        
Способ установки: на готовую кровлю

фальцевая                 
мягкая KV 750,00

Base-VT Wave 125/150                                                                      
Способ установки: на готовую кровлю

металлочерепица

красный  
кирпичный  
коричневый  
зеленый      
серый

KV 750,00

Base-VT General 125/150                                                                      
Способ установки: на готовую кровлю

металлочерепица 
профнастил 

фальцевая кровля

красный  
коричневый  
зеленый      
серый          
черный

KV 1 499,00

Вентили подкровельной вентиляции

Aero-Ridge                           
Коньковый вентиль стыкуемый, длина 1м

мягкая черный KV 370,00

Pipe-Cone                           
Коньковый вентиль с адаптируемым под 
угол крыши фланцем

любой тип кровли

красный 
коричневый  
зеленый      
серый          
черный

KV 666,00

Aero-Vent                                                                          
Способ установки: при монтаже кровли

мягкая

красный 
коричневый  
зеленый      
серый

KV 340,00

Aero-Vent Wave                                                                              
Способ установки: на готовую кровлю

металлочерепица
красный 
коричневый  
зеленый     

KV 450,00

Другие изделия для дома

FLAT                                      
Аэратор для пологой кровли 

наплавляемая и 
мембранная кровля, 

площадь 
проветриваемого 

пространства 150кв.м.

черный KV

Вентилятор Moto К190/125
любая кровля, 

необходим проходной 
элемент диаметром 

125, колпак не нужен

красный  
кирпичный  
коричневый  
зеленый      
серый          
черный

KV

Underlay                                  
Уплотнитель гидрозатвора

создание 
дополнительной 
герметизации, 

монтируется на пленку 

черный KV

Окно чердачное
вентиляция фасадов и 

холодных чердаков
коричневый     
серый          
черный

KV

Решётка цокольная вентиляция цоколя 
коричневый     
серый          
черный

KV

Труба-переходник
соединение труб 

диаметром100/110/12
5/150

черный KV

                                      красный  кирпичный  коричневый  зеленый      серый          черный
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