
HUOPA -KTV кровельный вентиль
Новый HUOPA -KTV кровельный вентиль для битумной кровли

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.

Обновленный дизайн решетки надежно препятствует 
попаданию осадков внутрь при любых погодных 
условиях.

Высота вентиля увеличена на 20 мм, что является 
преимуществом в условиях северных зим и на 
кровлях с меньшим уклоном.

Новая модель HUOPA -KTV кровельного вентиля проще 
в установке и обеспечивает лучшую герметичность. 

HUOPA -KTV кровельный вентиль можно использовать 
для вентиляции кровельных конструкций и чердачного 
помещения на скатных битумных кровлях. 

Для вентиляции кровельных конструкций применяется 
вентиль KTV без адаптера. 

Для вентиляции чердачного пространства 
рекомендуется вентиль KTV с адаптером. Адаптер 
приобретается отдельно.

В южных регионах, при использовании вентиля 
для вентиляции канализационного стояка, адаптер 
соединяется с трубой диаметром 110 мм. В этом 
случае отдельно заказывается гофрированная труба 
для соединения с канализационным стояком. 
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Стандартные цвета

HUOPA -KTV кровельный вентиль изготовлен 
из ударопрочного полипропилена, не 
подверженного коррозии, устойчивого к 
воздействию ультрафиолета и погодных 
условий. Материал химически нейтрален и 
экологичен.

Упаковка

Содержание:

- Проходной элемент
- Верхняя черепичка
- Набор крепежа (саморезы 3х25 мм в цвет.)
- Шаблон

Размеры коробки: 440 x 315 x 220 мм.

SK Tuote Oy
Kauppatie 9 
65610 Mustasaari, FINLAND
Тел.   +358 (0)20 123 3290
Факс  +358 (0)20 123 3218
www.sktuote.fi 

HUOPA -KTV кровельный вентиль разработан и изготовлен в Финляндии с учетом климатических условий севера. 

Размеры

Коды изделий

    
   
   HUOPA -KTV вентиль  черный   780132
     коричневый  780134
     зеленый  780136
     серый   780137
     красный  780138
     кирпичный  780139

   Адаптер для KTV вентиля  черный   731982
                           

   НАИМЕНОВАНИЕ   ЦВЕТ   КОД ИЗДЕЛИЯ

Черный          
Aналог RR 33-RAL 9005

Серый
Aналог RR 23-RAL 7015

Зеленый
Aналог RR 11

Кирпичный    
аналог RR 750-RAL 8004

Красный
Aналог RR 28/29-RAL 3009

Коричневый  
Aналог RR 32
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ООО “СК Туоте Рус”
Москва        тел.      
(тех. консультации) тел. 
Санкт-Петербург     тел.     
Екатеринбург          тел.   
Краснодар               тел.
www.sktuote.ru

+7 903 260 7134
+7 925 504 7823
+7 812 449 4743
+7 343 216 3864
+7 861 211 1364

ООО “СК Туоте Украина”
Киев        тел. +38 044 464 4801
Донецк    тел. +38 067 245 0896
www.vilpe.com


