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цены действительны с 15.11.2021

Способ установки Тип кровли Доступные для заказа цвета
Цена 

руб./ шт.
Доступные для заказа цвета

Цена 

руб./ шт.

при монтаже 

кровли
мягкая

красный, коричневый, серый, зеленый*, 

кирпичный*, черный*
1136

красный, коричневый, серый, 

зеленый*, кирпичный*, черный*
1323

на готовую кровлю мягкая, фальцевая
красный, коричневый, серый, зеленый*, 

кирпичный*, черный*
1714

красный, коричневый,  зеленый, 

кирпичный*, серый*, черный*
2861

на готовую кровлю металлочерепица (для Classic и Modern)
черный, красный, коричневый, 

зеленый, серый*
1898

красный, коричневый, серый, 

зеленый*, кирпичный*, черный*
4228

на готовую кровлю металлочерепица (все профили, кроме Kamea)
красный, коричневый, серый, зеленый, 

кирпичный, черный
4216 коричневый* 3361

при монтаже 

кровли
мягкая

коричневый, красный*, зеленый*, 

серый*
695

красный, коричневый,  зеленый, 

кирпичный*, серый*, черный*
1798

на готовую кровлю
металлочерепица (для Classic, Modern и Композитной 

МЧ)

коричневый, серый*, красный*, 

зеленый*
811

красный, коричневый,  зеленый, 

кирпичный*, серый*, черный*
1100

при монтаже 

кровли
плоская кровля черный 1031

при монтаже 

кровли
мягкая кровля черный 931

красный, коричневый,  зеленый, 

кирпичный*, серый*, черный*
431

красный, коричневый,  зеленый, 

кирпичный*, серый*, черный*
639

красный, коричневый, зеленый, серый*, 

черный*
1633

красный, зеленый, кирпичный, 

коричневый, серый, черный
13451

белый, коричневый 1709

при монтаже 

кровли
мягкая

коричневый, красный*, зеленый*, 

кирпичный*, серый*, черный*
811

на готовую кровлю мягкая, фальцевая
коричневый, красный*, зеленый*, 

кирпичный*, серый*, черный*
827

на готовую кровлю металлочерепица (для Classic и Modern)
красный, коричневый, зеленый, 

кирпичный*, серый*
899

цены действительны с 17.07.2020

Внешний вид Ед. изм. Цвет
Цена, 

руб./ед.

при монтаже 

кровли
мягкая

коричневый, красный*, зеленый*, 

кирпичный*, серый*, черный*
982 шт. коричневый, белый 2756

на готовую кровлю мягкая, фальцевая
коричневый, красный*, зеленый*, 

кирпичный*, серый*, черный*
1367 шт. коричневый 607

на готовую кровлю металлочерепица (для Classic и Modern)
красный, коричневый, зеленый, 

кирпичный*, серый*
1389 Срок поставки продукции 7-10 дней

на готовую кровлю

Универсальная проходка на профили высотой не более 

38мм (профнастилы, металлочерепица (кроме Kamea)), 

подходит для композитной черепицы GL Barcelona и 

Roman

красный, зеленый, коричневый, серый, 

черный
3026

- 750

черный 529

черный 221

Вентиляция Krovent (пр-во Россия)

Underlay - уплотнитель гидрозатвора для предотвращения попадания влаги в теплоизоляцию Кровельные вентили и проходные элементы Кровент герметиком и уплотнителем гидрозатвора не комплектуются, приобретаются отдельно

Универсальный переходник для труб диаметром 100мм/110мм/125мм/150мм Цветовая гамма: красный (RAL 3009), зеленый (RAL 6005), кирпичный (RAL 8004), серый (RAL 7024), черный (RAL 9005), коричневый (RAL 8017), белый (RAL 9003)

Base-VT Wave 125/150 

Base-VT General 125/150

Комплектующие Примечания

Гофрированная труба  Connect Pipe-VT 110

Гофрированная труба используется для соединения выхода канализации Pipe-VT 110is
* цвета поставляются под заказ, на складе не поддерживаются

Для выхода вентиляции Pipe-VT 125 и Pipe-VT 150, для выхода канализации Pipe-VT 110 /500 НЕИЗ и Krovent Pipe-VT 125/100 ИЗ Наименование

Base-VT 125/150 Окно для чердака восьмиугольное 550 мм

Base-VT Seam 125/150 Решетка на цоколь прямоугольная 380 х 270 мм

Для выхода вентиляции Pipe-VT и выхода канализации Pipe-VT 110

Приточный вентиль Krovent

Используется для устройства притока свежего воздуха в помещение, монтируется в стену.

В комплекте: патрубок наружный и внутренний, фильтр, утеплитель, москитная сетка.

Base-VT 110

Base-VT Seam 110 

Декоративные вентиляционные решетки Krovent

Base-VT Wave 110 

Площадь проветриваемого пространства: 60 м
2 Вентиляторы

Pipe-Cone

При монтаже используется в комплекте с колпаком HupCap 110

Вентилятор Krovent Moto R190/125

Высота трубы: 580 см; внешний диаметр: 206 мм; внутренняя труба диаметром: 125 мм.

Проходные элементы Приточные вентили

красный, коричневый,  зеленый, 

кирпичный*, серый*, черный*
2074

Аэратор KROVENT FLAT

Коньковый аэратор KROVENT
Колпак HupCap 110

Используется для вент.выхода Pipe-VT и выходов канализации Krovent Pipe-VT 110 is, Pipe-VT 110/500 НЕИЗ

Коньковый элемент
Krovent HupCap H

Используется для вент.выхода Pipe-VT 125 и 150, выхода канализации Krovent Pipe-VT 125/100 is

Aero-Vent

Выход канализации Krovent Pipe-VT 125/100 ИЗ

Сфера применения: вентиляция канализационных стояков

высота 500 мм, внешний Ø 206 мм, внутренний Ø 100 мм

фото для примера, колпак приобретается отдельно. 

Внутренная труба диаметром 100мм без труда соединяется с канализационным стояком с помощью гофрированной трубы 

Connect Pipe VT-110

Aero-Vent Wave

Выход канализации Pipe-VT 110/500 НЕИЗ 

Сфера применения: вентиляция канализационных стояков 

(устанавливается только под проходные элементы диаметром 125/150)

высота 500 мм, внешний Ø 100-125 мм, внутренний Ø 110 мм

Площадь проветриваемого пространства: 150 м
2

Выход канализации коньковый Krovent Pipe-cone

Сфера применения: вентиляция канализационных стояков

Высота выхода 450 мм, диаметр внутренней трубы 100 мм

KTV-General

Выход вентиляции Pipe-VT IS 125 изолированный

Сфера применения: вентиляция жилых помещений

высота 700 мм, внешний Ø 206 мм, внутренний Ø 125 мм

Аэраторы скатные и для плоской кровли Выход канализации Krovent Pipe-VT 110 ИЗ

Сфера применения: вентиляция канализационных стояков

высота 450 мм, внешний Ø 110-125мм (конус), внутренний Ø 100 мм

Внутренная труба диаметром 100мм без труда соединяется с канализационным стояком с помощью гофрированной трубы 

Connect Pipe VT-110

красный, коричневый,  зеленый, 

кирпичный*, серый*, черный*
1798

Площадь проветриваемого пространства: 20 м
2

KTV 

Выход вентиляции Pipe-VT

Сфера применения: вентиляция подкровельного пространства

высота 450 мм, внешний Ø 110-125мм (конус)

KTV-Seam

Выход вентиляции Pipe-VT 125 изолированный

Сфера применения: вентиляция внутренних помещений и кухонной вытяжки

высота 500 мм, внешний Ø 206 мм, внутренний Ø 125 мм

KTV-Wave 

Выход вентиляции Pipe-VT 150 изолированный

Сфера применения: вентиляция внутренних помещений и кухонной вытяжки

высота 500 мм, внешний Ø 206 мм, внутренний Ø 150 мм

Наименование Наименование

Кровельные вентили
Вентиляционные выходы

Площадь проветриваемого пространства: 60 м
2


