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Наименование 
продукции 

Область применения Цвета Рисунок 
Стоимость 

руб/шт 

Проходные элементы VILPE 

Muotokate 
Ø110-160мм 

Проходной элемент для 
металлочерепицы. 
 

зеленый, 
серый,  
красный, 
коричневый, 
черный 

 1 340 

Classic 
Ø110-160мм 

Проходной элемент для 
фальцевой и мягкой кровли. 
 

зеленый,  
серый,  
красный, 
коричневый, 
черный 

 

1 280 

Pelti 
Ø110-160мм 
 

Универсальный проходной 
элемент. 
 

зеленый,  
серый,  
красный, 
коричневый, 
черный 

 

3 950 

Кровельные вентили KTV 

Muotokate- KTV 
Ø110мм 

Для металлочерепицы. 
 

зеленый,  
серый,  
красный, 
коричневый, 
черный 

 

2 200 

Classic- KTV 
Ø110мм 

Для фальцевой и мягкой 
кровли. 
 

зеленый,  
серый,  
красный, 
коричневый, 
черный 

 

2 200 

Pelti- KTV 
Ø110мм 

Для металлочерепицы 
независимо от профиля и 
низкого профнастила 
(универсальный). 
 

зеленый,  
серый,  
красный, 
коричневый, 
черный 

 

8 450 

Pelti-KTV/Harja Коньковый вентиль для 
металлической кровли. 

зеленый,  
серый,  
красный, 
коричневый, 
черный 

      

2 650 
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Вентиляционные выходы канализационных стояков 

Выход канализации 
Ø110/500мм 

Устраняет запахи и 
компенсирует давление 
канализационной системы 
(установка требует 
проходного элемента и 
гофрированной трубы). 
 

зеленый,  
серый,  
красный, 
коричневый 

         

1 490 

Колпак VILPE 
Ø110мм 

Колпак-дефлектор для  труб.  
 

зеленый,  
серый,  
красный, 
коричневый 

       

500 

Колпак VILPE 
Ø160мм 

Колпак-дефлектор для  труб.  
 

зеленый,  
серый,  
красный, 
коричневый 

1 050 

Вентиляционные выходы 

Выход вытяжки 
изолированный с 
колпаком 
Ø125/160/500мм 

Необходим для создания 
нормального 
воздухообмена при условии 
наличия вытяжки с 
вентилятором. 
 

зеленый,  
серый,  
красный, 
коричневый, 
кирпичный,  
черный 

 

3 950 

Выход вытяжки 
изолированный с 
колпаком 
Ø160/225/500мм 

Необходим для создания 
нормального 
воздухообмена при условии 
наличия вытяжки с 
вентилятором. 
 

зеленый,  
серый,  
красный, 
коричневый, 
кирпичный,  
черный 

 

10 150 

Гофрированная труба 

Гофрированная труба 
Ø110 

Для соединения 
вентиляционного выхода со 
стояком. 
 

черный 

 

1 950 

Кровельные проходки BORGE* 
Кровельная проходка прямая №1  6-50 115х115  400 
Кровельная проходка прямая №2  45-75 155х155 460 
Кровельная проходка прямая №3 6-102 200х200 850 
Кровельная проходка прямая №4  75-160 254х254 890 
Кровельная проходка прямая №5 102-178 305х305 1 190 
Кровельная проходка прямая №7  152-280 364х364 1 450 
Кровельная проходка прямая №8 178-330 420х420 1 750 
Кровельная проходка прямая №9  254-467 600х600 3 490 

Кровельная проходка угловая №1  75-200 420х420 

 

1 530 

Кровельная проходка угловая №2  203-280 525х525 1 750 

Кровельная проходка угловая №3 250-460 890х890 4 990 

*Цвета в наличии на складе: красный, зеленый, серый, коричневый, черный. Область применения кровельных 
проходок: электрические и антенные кабели, трубы для установки телевизионных антенн, флагштоки, дымоходы 
печного отопления (сэндвич-трубы).      


