
№ Наименование Внешний вид Цвет Розница

черный  

коричневый 

зеленый  

серый 

красный 

кирпичный 1 260р.

светло-серый

синий

черный  1 580р.

серый 1 680р.

черный 

коричневый 

зеленый 

серый 

красный

кирпичный 

светло-серый

синий

шоколадный

черный 

коричневый 

зеленый 

серый 

красный

кирпичный 

синий

баклажан

шоколадный

бордо

черный 

коричневый 

зеленый 

серый 

красный  

кирпичный

светло-серый

синий

баклажан

шоколадный 

бордо

6 Кольцо гидрозатвора  ( старый комплект ) черный 730р.

5
PELTI - проходной элемент для 

металлочерепицы с высотой профиля до 38 

мм.

2 730р.

4 200р.

VILPE KTV - кровельные вентили ( для вентиляции подкровельно 

пространства )

4
MUOTOKATE - универсальный  проходной 

элемент для металлочерепицы. Заменяет 

проходные элементы MAXI и ELIITI

1 460р.

2 300р.

1 460р.

3

CLASSIC - проходной элемент для 

фальцованной металлической и мягкой 

кровли. Устанавливается на готовую кровлю.                            

!!!НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ  кольцом 

гидрозатвора и герметиком. 

1 320р.

1 730р.

Проходные элементы для металлической кровли

                     VILPE Standart

VILPE -  проходные элементы для труб Ø 110-160 мм

Проходные элементы для мягкой кровли

1
HUOPA (HUOPA/SLATE) - проходной элемент 

для мягкого кровельного материала.

950р.

1 470р.

2
HUOPA HL 200 - проходной элементвысокий для 

плоских и пологих кровель.



7
AIRIDGE FELT - коньковый вентиль для 

вентиляции мягкой кровли
черный 360р.

черный

коричневый

зеленый

серый

красный

кирпичный

синий

черный  

коричневый  

зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  

10
Адаптер для HUOPA - KTV/ HARJA для кровельного 

вентиля
черный 730р.

черный  

коричневый  

зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  2 850р.

синий 3 900р.

черный  

коричневый  

зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  

синий

черный  

коричневый  

зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  

синий 2 850р.

шоколадный

бордо

черный

коричневый

зеленый

серый

красный

кирпичный

баклажан

шоколадный

бордо

14
PELTI-KTV/без адаптера  – кровельный вентиль для 

металлочерепицы с высотой профиля до 38мм.

5 700р.

6 300р.

Кровельные вентили для металлической кровли  

12
PELTI - KTV harja - коньковый кровельный 

вентиль для металлической кровли. Размер 

350*225 мм

2 650р.

13

MUOTOKATE-KTV/без адаптера  -  

универсальный  кровельный вентиль для 

металлочерепицы. Устанавливается на 

готовую кровлю.

2 350р.

2 350р.

9

HUOPA-KTV / Harja - кровельный вентиль для 

мягкого кровельного материала. 

Устанавливается при монтаже кровельного 

материала. (без адаптера)

1 370р.

11

CLASSIC-KTV/без адаптера - кровельный 

вентиль для фальцованной металлической и 

мягкой кровли. Устанавливается на готовую 

кровлю.

2 200р.

Кровельные вентили для мягкой кровли

8

HUOPA-KTV/без адаптера - кровельный 

вентиль для мягкого кровельного материала. 

Устанавливается при монтаже кровельного 

материала. 

1 100р.

1 470р.



черный  

коричневый  

зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  

черный  

коричневый  

зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  

черный  

коричневый  

серый  

красный  

кирпичный  

18 Адаптер для KTV кровельного вентиля черный 320р.

черный

коричневый

зеленый 

серый 

красный 

кирпичный 

шоколадный

бордо

светло-серый

синий

черный

коричневый

зеленый

серый

красный

кирпичный

шоколадный

бордо

светло-серый

синий

черный

коричневый

зеленый 

серый 

красный

кирпичный

шоколадный

бордо

21
VILPE-160-колпак-дефлектор - для труб с 

внешним Ø160мм.Создает дополнительную 

тягу в трубе.

990р.

19
110/500 вентиляционная труба. 

Вентиляционный выход канализации, высота 

500мм.

1 260р.

1 900р.

20
VILPE-110-колпак-дефлектор - для труб с 

внешним Ø110мм.Создает дополнительную 

тягу в трубе.

630р.

1 580р.

17

TIILI - KTV вентиль                                                                                                                   

Кровельный вентиль  для цементно-песчаной  

черепицы. Заменяет одну двухволновую 

черепичку шириной 330 мм и высотой волны 27-

40 мм.

3 200р.

Адаптер для KTV кровельного вентиля

Вентиляционные выходы канализационных стояков и 

колпаки

15
DECRA-KTV/без адаптера  -  кровельный 

вентиль для металлочерепицы DECRA.
4 000р.

Кровельные вентили для натуральной черепицы   

16
UNIVERSAL-KTV/без адаптера – кровельный 

вентиль для всех видов цементно-песчаной и 

керамической кровли.

5 100р.

Кровельные вентили для композитной черепицы 



синий

светло-серый

черный

коричневый

зеленый

серый

красный

кирпичный

23
110 / ИЗ / 500 вентиляционный выход 

Изолированный вентиляционный выход 

высотой 500 мм . Внешний Ø 160 мм

черный, синий, 

серый, красный, 

коричневый, 

кирпичный, зеленый

2 550р.

черный 

коричневый 

зеленый 

серый 

красный 

кирпичный

светло-серый

баклажан

шоколадный

бордо

синий 5 300р.

черный

коричневый

зеленый

серый

красный

кирпичный

шоколадный

бордо

светло-серый

синий

черный

коричневый

зеленый

серый

красный

кирпичный

светло-серый

шоколадный

бордо

черный

коричневый

зеленый

серый

красный

кирпичный

светло-серый

синий 9 700р.

27
160/225/700 вентиляционный выход с 

колпаком. Вентиляционный выход 

изолированный, высота 700мм.                              

9 200р.

25
125/160/700 вентиляционный выход с 

колпаком. Вентиляционный выход 

изолированный, высота 700мм + колпак                             

4 200р.

5 700р.

26
160/225/500 вентиляционный выход с 

колпаком. Вентиляционный выход 

изолированный, высота 500мм.                              

8 700р.

Вентиляционные выходы 0-600  м3/ч

24
125 / ИЗ / 500 вентиляционный выход 

Изолированный вентиляционный выход 

высотой 500 мм + колпак. Внешний Ø 160 мм

3 800р.

5 300р.

3 800р.

21
VILPE-160-колпак-дефлектор - для труб с 

внешним Ø160мм.Создает дополнительную 

тягу в трубе.

2 000р.

22
110 изолирующий кожух. Для теплоизоляции 

вентиляционного выхода канализации Ø110. 

Внешний Ø160мм

2 100р.



черный

коричневый

зеленый

серый

красный

кирпичный

светло-серый

черный

коричневый

зеленый

серый

красный

кирпичный

черный

коричневый

зеленый 

серый 

красный

кирпичный 

баклажан

шоколадный 

бордо

черный

коричневый

зеленый

серый

красный

кирпичный

баклажан

шоколадный

бордо

черный 

коричневый 

зеленый 

серый 

красный

кирпичный 

черный

коричневый

зеленый

серый

красный

кирпичный

черный 3 200р.

коричневый 3 200р.

7

TIILI 2К – проходной элемент для бетонной 

черепицы.Заменяет одну двухволновую 

черепичку шириной 330 мм.  ( в комплекте с 

новым 2К уплотнителем гидрозатвора )

Проходные элементы для натуральной черепицы  

6

UNITILE 2K проходной элемент (НОВИНКА!) 

– проходной элемент для всех видов 

цементно-песчаной и керамической черепицы.  

( в комплекте с новым 2К уплотнителем 

гидрозатвора )

5 800р.

7 350р.

5 800р.

4
ARMOR 2K - проходной элемент для 

металлочерепицы типа Adamante ( в комплекте 

с новым 2К уплотнителем гидрозатвора )

3 800р.

Проходные элементы с 2К уплотнителем для металлической кровли ("композитной") с каменной 

посыпкой 

5
DECRA 2K   -  проходной элемент для 

металлочерепицы типа DECRA *в комплекте с 

новым 2К уплотнителем гидрозатвора.

3 800р.

2

MUOTOKATE 2K - проходной элемент с 

округлым профилем.Заменяет проходные 

элементы MAXI и ELIITTI ( в комплекте с новым 

2К уплотнителем гидрозатвора )

2 950р.

3

AALTO 2K - проходной элемент для 

металлической кровли типа Adamante ( в 

комплекте с новым 2К уплотнителем 

гидрозатвора ) 

3 800р.

Проходные элементы для фальцевой кровли

1

CLASSIK VINO 2K-проходной элемент для 

фальцевой кровли ( может быть установлен на 

готовую битумную кровлю при больших углах 

наклона )

2 850р.

Проходные элементы для металлической кровли

VILPE COMFORT

№ Наименование Внешний вид Цвет Розница



зеленый 3 600р.

серый 3 600р.

красный 3 200р.

кирпичный 3 200р.

светло-серый 3 600р.

8 Новый 2K уплотнитель гидрозатвора черный 1 600р.

черный

коричневый

зеленый

серый

красный

кирпичный

шоколадный

бордо

светло-серый 6 600р.

черный

коричневый

зеленый

серый

красный

кирпичный

шоколадный

бордо

светло-серый 6 600р.

XL-160/ИЗ/700 вентиляционный выход черный 
Изолированный вентиляционный выход 

высотой коричневый

 700 мм + колпак. зеленый

Внешний Ø 300мм. серый

красный

кирпичный

XL- 160/ИЗ/500 вентиляционный выход черный 
Изолированный вентиляционный выход 

высотой коричневый

 500 мм + колпак. зеленый

Внешний Ø 300мм. серый

красный

кирпичный

XL-200/ИЗ/700 вентиляционный выход черный  
Изолированный вентиляционный выход 

высотой коричневый 

 700 мм + колпак. зеленый  

Внешний Ø 300мм. серый  

красный  

кирпичный

XL-200/ИЗ/500 вентиляционный выход черный  
Изолированный вентиляционный выход 

высотой коричневый 

 500 мм + колпак. зеленый  

Внешний Ø 300мм. серый  

14 17 000р.

12 15 000р.

13 18 000р.

10

FLOW 125/ИЗ/700 - вентиляционный выход 

Изолированный вентиляционный выход 

высотой  700 мм + колпак FLOW. Внешний Ø 

160 мм, Ø воздуховода 125 мм.

4 600р.

XL - Вентиляционные выходы  0- 1300 м3/ч

11 16 000р.

7

TIILI 2К – проходной элемент для бетонной 

черепицы.Заменяет одну двухволновую 

черепичку шириной 330 мм.  ( в комплекте с 

новым 2К уплотнителем гидрозатвора )

Вентиляционные выходы FLOW 0-600 м3/ч  (НОВИНКА!) На 40% эффективнее!

9

FLOW 125/ИЗ/500 -  вентиляционный выход 

изолированный вентиляционный выход 

высотой 500 мм + колпак FLOW. Внешний Ø 

160 мм, Ø воздуховода 125 мм.

4 200р.



красный  

кирпичный

XL-250/ИЗ/700 вентиляционный выход черный
Изолированный вентиляционный выход 

высотой коричневый  

 700 мм + колпак. зеленый  

серый 

красный

кирпичный

 XL-250/ИЗ/500 вентиляционный выход черный
Изолированный вентиляционный выход 

высотой коричневый  

 500 мм + колпак. зеленый  

Внешний Ø 300мм. серый 

красный

кирпичный

XL-TIILI проходной элемент черный  

для цементно-песчаной черепицы.  коричневый 

Заменяет две двухволновые черепички зеленый

шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. серый 

красный 

кирпичный

XL-HUOPA проходной элемент черный 

 для мягкого кровельного материала. коричневый 

зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  

XL-HUOPA проходной элемент высокий черный 

для плоских и пологих кровель серый  

XL- CLASSIC проходной элемент черный

 для фальцованной и мягкой кровли. коричневый  

зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  

XL-UNIVERSAL/PELTI проходной элемент черный  
для металлочерепицы независимо от профиля 

и коричневый  

 всех видов цементно-песчаной и керамической зеленый  

черепицы. серый  

красный  

кирпичный  

XL-MUOTOKATE проходной элемент черный  
для металлических кровель с профилем 

Monterrey коричневый  
(ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 

мм и зеленый  

высота профиля около 39 мм). серый  

красный  

кирпичный  

MUOTOKATE примыкание черный  

22 9 500р.

23 2 200р.

20 5 500р.

21 9 500р.

18 5 000р.

19 5 500р.

16 19 000р.

XL–проходные элементы для труб Ø 160-250 мм

17 6 500р.

14 17 000р.

15 20 000р.



для металлических кровель с профилем 

Monterrey коричневый  
(ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 

мм и зеленый  
высота профиля около 39 мм). для стыковки 

кровельного серый  
материала с XL -MUOTOKATE проходным 

элементом и красный  

другими конструкциями. кирпичный  

24

XL- Кольцо гидрозатвора черный

1 200р.

S - 125  вентиляционный  выход черный  

Кровельный выход вентиляционной системы с коричневый  

канальным вентилятором зеленый  

или рекуператором. серый  

красный  

кирпичный  

S - 160  вентиляционный  выход черный  

Кровельный выход вентиляционной системы с коричневый  

канальным вентилятором зеленый  

или рекуператором. серый  
Размеры: диаметр воздуховода 160 мм, 

размеры основания 300 х 300 мм. красный  

Комплект: колпак, основание 300x300 с 

соединительным патрубком 160/165, 

инструкция по монтажу основания и 2 набора 

крепежа. кирпичный  

S - 200  вентиляционный  выход черный  

Кровельный выход вентиляционной системы с коричневый  

канальным вентилятором зеленый  

или рекуператором. серый  
Размеры: диаметр воздуховода 200 мм, 

размеры основания 400 х 400 мм. красный  

Комплект: колпак, основание 400x400 с 

соединительным патрубком 200, инструкция по 

монтажу основания и 2 набора крепежа. кирпичный  

S - 250  вентиляционный  выход черный  

Кровельный выход вентиляционной системы с коричневый  

канальным вентилятором зеленый  

или рекуператором. серый  
Размеры: диаметр воздуховода 250 мм, 

размеры основания 400 х 400 мм. красный  

Комплект: колпак, основание 400x400 с 

соединительным патрубком 250, инструкция по 

монтажу основания и 2 набора крепежа. кирпичный  

75/ИЗ 110/500 вытяжная труба черный 

Выход на кровлю трубы центрального коричневый 

пылесоса  + колпак + переходник Ø 50/44. зеленый 

Внешний Ø 110мм. серый 

Вытяжка центрального пылесоса

29 4 000р.

27 6 500р.

28 8 500р.

S - Вентиляционные выходы

25 3 500р.

Размеры: диаметр воздуховода 125 мм, 

размеры основания 250 х 250 мм.

Комплект: колпак, основание 250x250 с 

соединительным патрубком 125/135, 

инструкция по монтажу основания и набор 

крепежа.

26 4 500р.

23 2 200р.



красный 

кирпичный

E120S  вентилятор + основание черный  

0 -400 м3/ч коричневый  

(диаметр воздуховода 125 мм) зеленый  

Комплект: E120S вентилятор, основание 250 х 

250 мм с соединительным патрубнком, 2 

монтажные инструкции и набор крепежа. серый  

красный  

кирпичный  

E190S  вентилятор  + основание черный  

0 -500 м3/ч коричневый  

(диаметр воздуховода 125 мм) зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  

ECo190S  вентилятор + основание черный  

0 -700 м3/ч коричневый  

(диаметр воздуховода 125 мм) зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  

светло-серый

E220S  вентилятор + основание черный  

0 -800 м3/ч коричневый  

(диаметр воздуховода 160 мм) зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  

ECo 220 S  вентилятор черный  

0 -1000 м3/ч   коричневый  

В комплект входит основание E220S/ECo220S. зеленый  

(диаметр воздуховода 160 мм) серый  

красный  

кирпичный  

светло-серый

ECo250S  вентилятор черный  

0 -1250 м3/ч   коричневый  

В комплект входит основание E250S. зеленый  

(диаметр воздуховода 200 мм) серый  

красный  

кирпичный  

E120 Р/ 125 / 700 вентилятор черный  

0 -400 м3/ч коричневый  

Внешний Ø 160 мм. зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  

E120 Р/ 125 / 500 вентилятор черный  

0 -400 м3/ч коричневый  

Внешний Ø 160 мм. зеленый  

37 14 500р.

35 42 000р.

Комплект: XL-ECo250S вентилятор, монтажная 

инструкция, E250S основание, инструкция по 

монтажу основания, 2 набора крепежа.

 Р-Вентиляторы  0- 100 м3/ч

36 14 500р.

33 19 000р.

Комплект: E220S вентилятор, основание 300 х 

300 мм с соединительным патрубком, 2 

монтажные инструкции и 2 набора крепежа.

34 30 000р.

Комплект: ECo220S вентилятор, монтажная 

инструкция, E220S основание, инструкция по 

монтажу основания, 2 набора крепежа.

31 17 000р.

Комплект: E190S вентилятор, основание 300 х 

300 мм с соединительным патрубком, 2 

монтажные инструкции и 2 набора крепежа.

32 28 000р.

Комплект: ECo190S вентилятор, основание 300 

х 300 мм с соединительным патрубком, 2 

монтажные инструкции и 2 набора крепежа.

29 4 000р.

S - Вентиляторы  0- 1250 м3/ч

30 15 000р.



серый  

красный  

кирпичный  

светло-серый

E190 Р/ 125 / 700 вентилятор черный  

С шумопоглотителем коричневый  

0 -500 м3/ч зеленый  

Внешний Ø 225 мм. серый  

красный  

кирпичный  

светло-серый

E190 Р/ 125 / 500 вентилятор черный  

С шумопоглотителем коричневый  

0 -500 м3/ч зеленый  

Внешний Ø 225 мм. серый  

красный  

кирпичный  

ECo 190 Р/ 125 / 700 вентилятор черный  

С шумопоглотителем коричневый  

0 -700 м3/ч зеленый  

Внешний Ø 225 мм. серый  

красный  

кирпичный  

светло-серый

ECo 190 Р/ 125 / 500 вентилятор черный  

С шумопоглотителем коричневый  

0 -700 м3/ч зеленый  

Внешний Ø 225 мм. серый  

красный  

кирпичный  

светло-серый

E220 Р/ 160 / 700 вентилятор черный

0 -800 м3/ч коричневый

Внешний Ø 225 мм. зеленый

серый

красный

кирпичный

E220 Р/ 160 / 500 вентилятор черный

0 -800 м3/ч коричневый

Внешний Ø 225 мм. зеленый

серый

красный

кирпичный

светло-серый

Eco 220Р/160/700 вентилятор черный  

С шумопоглотителем коричневый  

0 -1000 м3/ч зеленый  

Внешний Ø 225 мм. серый  

красный  

кирпичный  

светло-серый

Eco 220Р/160/500 вентилятор черный  

С шумопоглотителем коричневый  

0 -1000 м3/ч зеленый  

Внешний Ø 225 мм. серый  

красный  

45 32 000р.

43 20 000р.

44 32 000р.

41 30 000р.

42 20 000р.

39 18 000р.

40 30 000р.

37 14 500р.

38 18 000р.



кирпичный  

светло-серый

XL E220 P /160/700  вентилятор черный  

Быстрый     0 - 800 м3/ч коричневый  

Внешний Ø 300 мм. зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  

XL E220 P /160/500  вентилятор черный  

Быстрый     0 - 800 м3/ч коричневый  

Внешний Ø 300 мм. зеленый  

серый  

красный  

кирпичный  

ECo250P/200/700  вентилятор черный  

(на постоянном токе) коричневый  

Быстрый    0 -1250 м3/ч зеленый  

Внешний Ø 300 мм. серый  

красный  

кирпичный  

ECo250P/200/500  вентилятор черный  

(на постоянном токе) коричневый  

Быстрый    0 -1250 м3/ч зеленый  

Внешний Ø 300 мм. серый  

красный  

кирпичный  

ECo110P/110/700 вентилятор черный  

0 -600 м3/ч     Внешний Ø 160 мм. коричневый  
Для вентиляции биотуалетов и удаления 

почвенного зеленый  
газа радона. Имеет мотор со специальной 

защитой. серый  
Для монтажа нужен проходной элемент по типу 

кровли. красный  

кирпичный  

светло-серый

ECo110P/110/500 вентилятор черный  

0 -600 м3/ч     Внешний Ø 160 мм. коричневый  
Для вентиляции биотуалетов и удаления 

почвенного зеленый  
газа радона. Имеет мотор со специальной 

защитой. серый  
Для монтажа нужен проходной элемент по типу 

кровли. красный  

кирпичный  

ECo110S вентилятор + основание черный  

0 -600 м3/ч    Диаметр воздуховода Ø 160 мм. коричневый  
Для вентиляции биотуалетов и удаления 

почвенного зеленый  
газа радона. Имеет мотор со специальной 

защитой. серый  

Устанавливается на основание. красный  

кирпичный  

VILPE TI-17 каминный вентилятор черный  44 000р.

51 29 000р.

52

27 000р.

49 45 000р.

Специальные вентиляторы

50 29 000р.

47 28 000р.

48 45 000р.

45 32 000р.

XL-Вентиляторы 0- 1250 м3/ч

46 28 000р.



SOLAR HUOPA  проходной элемент черный  

для мягкого кровельного материала коричневый 

зеленый  

серый 

красный 

кирпичный 

54 SOLAR HUOPA  проходной элемент высокий

черный  

5 000р.

SOLAR CLASSIC проходной элемент черный 

для фальцованной и мягкой кровли. коричневый 

зеленый 

серый 

красный

  кирпичный 

SOLAR PELTI проходной элемент черный 
для металлочерепицы c высотой профиля до 

38 мм. коричневый 

зеленый 

 серый 

красный  

кирпичный

SOLAR MUOTOKATE  проходной элемент черный 

для металлочерепицы с округлым профилем. коричневый 

Заменяет проходные элементы MAXI и ELIITTI. зеленый 

серый 

красный

кирпичный 

SOLAR UNIVERSAL  проходной элемент черный

для всех видов цементно-песчаной коричневый

и керамической черепицы. зеленый

серый

красный

кирпичный

SOLAR TIILI  проходной элемент черный

для цементно-песчаной черепицы. коричневый

Заменяет одну двухволновую черепичку    зеленый

шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. серый

красный

кирпичный

SOLAR уплотнитель 4 -50 мм

для кабелей и трубок диаметром меньше 60 

мм.

Заменяет уплотнитель из комплекта поставки 

SOLAR проходного элемента.

PIIPPU  проходной элемент NO.1 круглый черный 

для дымовых труб диаметром 200-265 мм. коричневый 

60 черный 1 500р.

VILPE – PIIPPU проходные элементы (для герметичного вывода на кровлю металлических 

теплоизолированных труб)

61 5 500р.

58 6 600р.

59 5 500р.

56 7 000р.

57 5 500р.

VILPE – SOLAR проходные элементы (для выведения на крышу кабелей и труб малого 

диаметра)

53 4 000р.

55 5 000р.



зеленый 

серый 

красный

кирпичный 

PIIPPU  проходной элемент NO.2 круглый черный 

для дымовых труб диаметром 280-380 мм. коричневый 

зеленый 

серый 

красный

кирпичный 

PIIPPU проходной элемент + окантовка NO.1 черный 
для монтажа на натуральной, 

металлочерепице и коричневый 

фальцевой кровле. зеленый 

серый 

красный

кирпичный 

PIIPPU проходной элемент + окантовка NO.2 черный 
для монтажа на натуральной, 

металлочерепице и коричневый 

фальцевой кровле. зеленый 

серый 

красный

кирпичный 

PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1

для монтажа PIIPPU проходного элемента на 

всех видах 

кровли, кроме мягкой

PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2

для монтажа PIIPPU проходного элемента на 

всех видах 

кровли, кроме мягкой

Дополнительный лист окантовки  NO.1 черный 

для окантовки PIIPPU проходного элемента. коричневый 

зеленый 

серый 

красный

кирпичный 

Дополнительный лист окантовки  NO.2 черный 

для окантовки PIIPPU проходного элемента. коричневый 

зеленый 

серый 

красный

кирпичный 

ROOFIT UNIVERSAL примыкание черный

для металлочерепицы с округлым профилем и коричневый  

цементно-песчаной черепицы для стыковки зеленый  
кровельного материала с окантовкой печных 

труб  серый  

и других металлических конструкций. красный  

кирпичный  

Крепежные планки

для облегчения монтажа PIIPPU проходного 

элемента 69 черный 3 500р.

66 3 500р.

67 4 000р.

68 2 800р.

65

черный 5 500р.

черный 6 600р.

62 7 700р.

63 13 000р.

64 15 000р.

61 5 500р.



на фальцевой кровле.

160/ER/700 INTAKE приточный 

вентиляционный элемент черный
Устанавливаемый на крыше элемент для 

обеспечения коричневый
притока свежего воздуха в вентиляционную 

систему. зеленый
Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 

300 мм, серый

красный

кирпичный

светло-серый
160/ER/500 INTAKE приточный 

вентиляционный элемент черный
Устанавливаемый на крыше элемент для 

обеспечения коричневый
притока свежего воздуха в вентиляционную 

систему. зеленый
Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 

300 мм, серый

красный

кирпичный

светло-серый
160S INTAKE приточный вентиляционный 

элемент черный

Вентиляционный элемент для обеспечения коричневый
притока свежего воздуха в вентиляционную 

систему. зеленый

Комплект с основанием. серый
Соединяется с вент. каналом диаметром 160 

мм. красный

Размеры: Ø воздуховода 160 мм, кирпичный

 размер основания 300 х 300 мм. светло-серый

71 7 500р.

72 4 500р.

69 черный 3 500р.

VILPE®  INTAKE  приточные вентиляционные элементы

70 7 500р.


