
артикул Ед. изм. Розничная цена

ТР-87/S шт. 1120,00

ТР-87/К шт. 1120,00

ТР-87/С шт. 1120,00

ТР-87/F шт. 1120,00

ТР-87/B шт. 765,00

TP-88/K шт. 2035,00

TP-88/C шт. 2035,00

ТР-88/S шт. 2035,00

ТР-88/F шт. 1930,00

ТР-88/B шт. 1020,00

ТР-84 шт. 1575,00

ТР-86 шт. 3150,00

ТР-85 шт. 3460,00

ТР-85-Е шт. 12000,00

*Цены указаны в рублях РФ, НДС включен

Аэратор кровельный (для вентиляции кровельных конструкций и 

чердачного помещения на фальцевой и готовой скатной битумной 

кровле. Устанавливается на готовую кровлю)

Аэратор кровельный(для вентиляции кровельных конструкций и 

чердачного помещения на скатных битумных кровлях. 

Устанавливается при монтаже кровельного материала.)

Вент.труба 110/500 (выход канализационного стояка 

неизолированный Ø 110мм, Н = 500мм,

 для соединения с канализационным стояком дополнительно 

заказываются гофрированная труба и проходной элемент по типу 

кровельного материала, колпак в комплекте)

Вент.труба 110/160/500 (выход канализационного стояка 

изолированный внутренний Ø 110мм, внешний Ø 160мм, Н = 500мм, 

для соединения с канализационным стояком дополнительно 

заказываются гофрированная труба и проходной элемент по типу 

кровельного материала, колпак в комплекте)

Вент.труба 125/160/500 (применяется для вывода на крышу трубы 

кухонной вытяжки, вытяжной вентиляции с канальным вентилятором 

или рекуператором. Внешний Ø 160мм. Внутренняя труба Ø 125мм, 

изготовлена из оцинкованной стали. Проходной элемент 

заказывается отдельно по типу кровельного материала, колпак в 

комплекте)

Вент.труба 125/160/500 с электровентилятором (применяется для 

вывода на крышу трубы кухонной вытяжки, вытяжной вентиляции с 

канальным вентилятором или рекуператором. Внешний Ø 160мм. 

Внутренняя труба Ø 125мм, изготовлена из оцинкованной стали. 

Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного 

материала, колпак в комплекте)

Проходной элемент НОВИНКА для монтажа на скатных 

металлических кровлях из профнастила С-21— труб, и вентиляторов  

Ø 110–160мм

Проходной элемент для монтажа на фальцевой и готовой скатной 

битумной кровле — труб, вентиляторов Ø 110–160мм

Проходной элемент проходной элемент для монтажа на скатной 

битумной и сланцевой кровле труб и вентиляторов диаметром 110 

–160мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала.)

Аэратор кровельный НОВИНКА (для вентиляции кровельных 

конструкций и чердачного помещения на кровлях из 

металлочерепицы с профилем каскад. Устанавливается при 

монтаже и на готовую кровлю)

Аэратор кровельный НОВИНКА (для вентиляции кровельных 

конструкций и чердачного помещения на кровлях из профнастила С-

21. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю)

Аэратор кровельный (для вентиляции кровельных конструкций и 

чердачного помещения на кровлях из металлочерепицы с округлым 

профилем. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю)

Кровельные аксессуары для вентиляции и воздухообмена 22.07.2019 г.

Наименование

Проходной элемент для монтажа на скатных металлических 

кровлях с черепичным профилем — труб, и вентиляторов  Ø 

110–160мм

Проходной элемент НОВИНКА для монтажа на скатных 

металлических кровлях с профилем каскад — труб, и вентиляторов  

Ø 110–160мм

+7 978-136-9200
+ 7 978-136-9400
+7 978-136-9600

https://1-kartel.com/ 


