
Наименование Характеристика Вид* Цвет Цена

 HUOPA/SLATE проходной 

элемент 

 Для битумной черепицы, рулонной 

битумной черепицы и сланцевой 

кровли 

 Черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный, синий 

1 100 ₽

 XL-HUOPA проходной 

элемент 

 Для мягкого кровельного 

материала (для труб Ø 160-250 мм) 

 Черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

6 900 ₽

 Черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

1 650 ₽

 Светло-серый, синий, 

шоколадный 
2 100 ₽

 XL- CLASSIC проходной 

элемент 

 Для фальцованной и мягкой 

кровли (для труб Ø 160-250 мм) 

 Черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

7 500 ₽

 Черный, коричневый, 

серый, красный, кирпичный 
3 400 ₽

 Шоколадный, бордо, 

светло-серый, синий, 

баклажан, зеленый 

5 100 ₽

 XL-UNIVERSAL/PELTI 

проходной элемент 

 Для металлочерепицы независимо 

от профиля и всех видов цементно-

песчаной и керамической черепицы 

 Черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

13 000 ₽

 Шоколадный, бордо, 

черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

1 800 ₽

 Синий, антрацит 3 100 ₽

 XL-MUOTOKATE проходной 

элемент 

 Для металлических кровель с 

профилем Monterrey 

 Черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

13 000 ₽

 Проходные элементы для металлической кровли 

Vilpe для скатных кровель

Действует с 01.07.2021

Проходные элементы для мягкой кровли

 CLASSIC проходной 

элемент 

 Для готовой битумной кровли.                                                                            

(может быть установлен 

фальцевую кровлю. Для этого 

обязательно приобрести Кольцо 

гидрозатвора и герметик!) 

Проходные элементы для готовой мягкой кровли

 PELTI проходной элемент 
 Для металлочерепицы c высотой 

профиля до 38 мм. 

 MUOTOKATE  проходной 

элемент 

 Для металлочерепицы с округлым 

профилем. Заменяет проходные 

элементы MAXI и ELIITTI. 

 MUOTOKATE  2К  проходной 

элемент 

 Для металлочерепицы с округлым 

профилем. Заменяет проходные 

элементы MAXI и ELIITTI.                                                                                                    

*в комплекте с новым 2К 

уплотнителем гидрозатвора 

 Шоколадный, бордо, 

черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

3 750 ₽



 KREDO 2K проходной 

элемент  

 для металлической кровли 

профиль KREDO.                                                                                

*в комплекте с новым 2К 

уплотнителем гидрозатвора 

 Черный, коричневый, 

серый, шоколад, бордо 
5 400 ₽

 Кольцо гидрозатвора 

(старый элемент) 

 Кольцо гидрозатвора для 

предотвращения попадания влаги 

в теплоизоляцию. 

 Черный 880 ₽

 Черный, коричневый,  

красный, кирпичный, 

антрацит 

7 500 ₽

 Зеленый, серый 8 300 ₽

 Черный, коричневый,  

красный, кирпичный, серый  
4 200 ₽

 Зеленый, антрацит, светло-

серый 
4 700 ₽

 Шоколадный, бордо, 

черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

4 900 ₽

 Светло-серый, баклажан, 

синий 
6 800 ₽

 Шоколадный, бордо, 

черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

5 300 ₽

 Светло-серый, синий 7 150 ₽

 Шоколадный, бордо, 

черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

1 600 ₽

 Светло-серый, синий 2 500 ₽

 Шоколадный, бордо, 

черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

850 ₽

 Светло-серый, синий 1 900 ₽

 Шоколадный, бордо, 

черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

1 300 ₽

 Светло-серый, синий 2 550 ₽

 Труба-110 гофрированная  

 Для соединения вент. выхода с 

канализационным стояком 

диаметром 110 мм. 

 Черный 2 200 ₽

 Колпак-дефлектор для труб Ø 

110мм. Оснащенный колпаком вент. 

выход канализации Ø 110мм 

применяется для вентиляции 

подкровельного пространства.  

 Колпак VILPE-110 

 Колпак VILPE-160 
  Колпак-дефлектор для труб с 

внешним Ø 160 мм.  

 110/500 вентиляционный 

выход 

 Неизолированный 

вентиляционный выход 

канализации высотой 500 мм 

 Шоколадный, бордо, 

черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный,светло-серый, 

синий 

 110/ИЗ/500 вентиляционный 

выход 

 Изолированный вентиляционный 

выход канализации 
3 200 ₽

 125 /ИЗ/500 

вентиляционный выход 

 Изолированный вентиляционный 

выход высотой  500мм+колпак. 

Внешний Ø 160мм. 

 125 /ИЗ/700 

вентиляционный выход 

 Изолированный вентиляционный 

выход высотой  700мм+колпак. 

Внешний Ø 160мм. 

 Вентиляционные выходы 

 Проходные элементы для натуральной черепицы 

 UNITILE 2K проходной 

элемент (НОВИНКА!) 

 Для всех видов цементно-

песчаной и керамической 

черепицы.                                                                                     

*в комплекте с новым 2К 

уплотнителем гидрозатвора 

 TIILI 2K проходной элемент 

 Для цементно-песчаной черепицы.                                                        

*в комплекте с новым 2К 

уплотнителем гидрозатвора 



Наименование Характеристика Вид* Цвет Цена

 AIRIDGE FELT коньковый 

вентиль  

 Коньковый кровельный вентиль 

для вентиляции битумной кровли.

Устанавливается при монтаже и на 

готовую кровлю. 

 Черный 490 ₽

 Черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный 
1 380 ₽

 Кирпичный, синий 1 870 ₽

 Черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

2 700 ₽

 Синий 3 700 ₽

 Шоколадный, бордо, 

черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

2 860 ₽

 Синий 3 700 ₽

 Черный, коричневый, 

зеленый, серый, красный, 

кирпичный 

6 900 ₽

 Шоколадный 6 900 ₽

 *вид товара может отличаться от фото на сайте     

 Более подробно узнать о товаре, его цене и характеристиках можно узнать по телефону: 90-09-31 Также Вы можете отправить заявку на нашу почту: 

yardvor76@mail.ru 

 MUOTOKATE-KTV вентиль 

б/адаптера 

 Кровельный вентиль для 

металлочерепицы с округлым 

профилем. 

 PELTI - KTV вентиль 

б/адаптера 

 Кровельный вентиль для 

металлочерепицы  c высотой 

профиля до 38 мм. 

 Кровельные вентили для готовой мягкой и фальцованной кровли 

 CLASSIC - KTV вентиль 

б/адаптера 

 Кровельный вентиль для 

фальцованной и мягкой кровли 

(для вентиляции подкровельного 

пространства) 

 Кровельные вентили для металлической кровли 

 Vilpe кровельная вентиляция 

 HUOPA - KTV вентиль 

б/адаптера 

 Кровельный вентиль для мягкого 

кровельного материала. Без 

адаптера (для вентиляции 

подкровельного пространства) 

Кровельные вентили для мягкой кровли


