
           

цены действительны c 08 апреля 2019

Тип кровли Способ установки Цвет Цена руб./ шт. Тип кровли
Способ 

установки
Цвет Цена руб./ шт.

RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29*, RR750, 

RR887(RAL8017)*, RR798(RAL3005)*
1460

Вентилятор  Е120 P 125/500 - вентиляционный выход с колпаком, в который встроен вентилятор, внешний 

Ø 160 мм

RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750, 

RAL7040
15500  - Comfort

RR35, RR779 2300
Вентилятор  E190 Р 125/ 500 - вентиляционный выход с колпаком, в который встроен вентилятор, внешний 

Ø 225 мм
RR33, RR32, RR11, RR29, RR750, RAL7040 19000  - Comfort

Регулятор 2299AG поверхностный RAL 9016 7400  - Comfort

Регулятор 2299 UCJ  утопленный RAL 9016 6900  - Comfort

 RR35, RAL7040, RR887(RAL8017) 1730

CLASSIC VINO 2К - для труб Ø 110-160 мм (в комплект входит 

2К-уплотнитель гидрозатвора) NEW

фальцевая и мягкая 

(битумная) кровли
на готовую кровлю

RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750, 

RAL7040
2850  - Comfort Ворот трубы Ø 110-155 мм RR33, RR32, RR29, RR23, RR750 2630

RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29*, RR750 2730

RAL7040 4200

 RR35, RR887(RAL8017), RR798(RAL3005), 

RR779
4200

RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29 950

ROSS - 125/135 дефлектор - для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной 

или вытяжной вентиляции расположенных в подвале саун, гаражей, котельных, подачи воздуха в камины и 

т.д. 

RAL 7040, RR33, RR23, RR29, RAL9016, RR30 3700  - Comfort

 RR35,RAL7040 1470
ROSS - 160 /170 дефлектор - для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной 

или вытяжной вентиляции подвальных помещений.
RAL 7040, RR33, RR23, RR29, RAL9016, RR30 5300  - Comfort

 RR750 1260

XL-UNIVERSAL/PELTI  - для труб Ø 160-250 мм (в комплект входит 

кольцо гидрозатвора и уплотнительная лента)

металличерепица (все 

профили), цементно-песчаная 

и керамическая черепица 

(все виды)

при монтаже и на 

готовую кровлю
RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750 10000  - Comfort

PIIPPU  проходной элемент NO.1 круглый - для дымовых труб Ø 200-265 мм

(в комплект входят пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металлический хомут из 

нержавеющей стали и монтажная инструкция)

на готовую 

кровлю
RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750 5800  - Comfort

XL-MUOTOKATE   - для труб Ø 160-250 мм (в комплект входит кольцо 

гидрозатвора и уплотнительная лента)

металлочерепица Модерн и 

Классик

при монтаже и на 

готовую кровлю
RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750 10000  - Comfort

PIIPPU  проходной элемент NO.2 круглый - для дымовых труб Ø 280-380 мм

(в комплект входят пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металлический хомут из 

нержавеющей стали и монтажная инструкция)

на готовую 

кровлю
RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750 8100  - Comfort

XL- CLASSIC  - для труб Ø 160-250 мм (герметик в комплект не входит)
фальцевая и мягкая 

(битумная) кровли
на готовую кровлю RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750 5800  - Comfort

PIIPPU  проходной элемент + оконтовка NO.1- для дымовых труб Ø 200-265 мм

(в комплект входят пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металлический хомут из 

нержавеющей стали, окантовка и монтажная инструкция)

RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750 13700  - Comfort

DECRA 2К (в комплект входит 2К-уплотнитель гидрозатвора)
композитная черепица Grand 

Line Barselona и Decra

при монтаже и на 

готовую кровлю (при 

доступе со стороны 

чердака)

RR33, RR32 , RR11 , RR23 , RR29, RR750 3800  - Comfort

PIIPPU  проходной элемент NO.2 круглый - для дымовых труб Ø 280-380 мм

(в комплект входят пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, металлический хомут из 

нержавеющей стали, оконтовка и монтажная инструкция)

RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750 15800  - Comfort

PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1 - для монтажа PIIPPU проходного элемента

(в комплект входят 2 пластиковые половинки, резиновый уплотнитель и бутиловая лента)

на готовую 

кровлю
RR33 5800  - Comfort

PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2 - для монтажа PIIPPU проходного элемента

(в комплект входят 2 пластиковые половинки, резиновый уплотнитель и бутиловая лента)

на готовую 

кровлю
RR33 6900  - Comfort

RR33, RR32, RR29, RR750 5800  - Comfort Доп. листы для окантовки NO.1 PIIPPU проходного элемента - размер 1000 x 785 мм RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750 3700  - Comfort

RR11, RR23 7350  - Comfort Доп. листы для окантовки NO.2 PIIPPU проходного элемента RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750 4200  - Comfort

Крепежные планки - для облегчения монтажа PIIPPU проходного элемента (в комплект взодят 4 

оцинкованных планки и набор крепежа)
фальцевая кровля

на готовую 

кровлю
RR33 3700  - Comfort

RR33, RR23*, RR32*, RR11, RR29, RR750, 

RR887(RAL8017)*, RR798(RAL3005)
2350

RR35 2850 ROOFSEAL - 1 диаметр 12-90 мм уплотнитель комплект - 2630

RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29 2200 ROOFSEAL - 2  диаметр 75-150 мм уплотнитель комплект - 3050

RR750 2850 ROOFSEAL - 3  диаметр 110-200 мм уплотнитель комплект - 3890

 RR35 3900 ROOFSEAL - 4/7  диаметр 150-280 мм уплотнитель комплект - 6620

RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29, RR750 5700 ROOFSEAL - 6/9  диаметр 260-460 мм уплотнитель комплект - 12600

RR887(RAL8017), RR798(RAL3005), RR779 6300 RETROFIT-1  диаметр 10-100 мм уплотнитель комплект разъемный - 3500

RR33, RR32*, RR11,RR23, RR29 1100 RETROFIT-2  диаметр 100-230 мм уплотнитель комплект разъемный - 5800

RR750, RR35 1470

PELTI-KTV / HARJA - коньковый кровельный вентиль  (под полукруглый 

конек, малый полукруглый конек, коньки плоские 115*30*115 и 145*145) 

(адаптер в комплект не входит)

металлические кровли с 

коньком любого профиля
на готовую кровлю

RR35, RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29, 

RR750, RR798(RAL3005), RR887(RAL8017)
2650

RAL 7040, RR779 5300

 RR35 5300

RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750, 

RR887(RAL8017), RR798(RAL3005)
4200

 RR35, RAL 7040 5700

Вентиляционный выход  (Выход вытяжки) 160 /225/500 - изолированный вентиляционный выход с 

колпаком, высота 500 мм + колпак, внешний Ø 225мм

RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750, RAL 

7040, RR887(RAL8017), RR798(RAL3005)
8700

RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29, RR750, 

RR798(RAL3005)*, RR887(RAL8017)*
1260

RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750, 

RAL7040, RR887(RAL8017), RR798(RAL3005)
9200

 RR35, RAL7040 1900 RR35 9700

Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500

высота 500 мм, внешний Ø 160мм 

RR33, RR32*, RR11, RR23*, RR29, RR750, 

RR35, RAL7040, RR798(RAL3005), 

RR887(RAL8017)*
2550  - Comfort

XL- 160/ИЗ/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний Ø 300мм RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750 16000  - Comfort

XL- 160/ИЗ/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750 17000  - Comfort

RR35, RAL7040 1580 XL-200/ИЗ/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний Ø 300мм RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750 18000  - Comfort

RR33, RR32*, RR11, RR23*, RR29, RR750, 

RR798(RAL3005), RR887(RAL8017)*
990 XL-200/ИЗ/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750 19000  - Comfort

 RR35, RAL7040 2000 XL-250/ИЗ/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний Ø 300мм RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750 20000  - Comfort

XL-250/ИЗ/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750 21000  - Comfort

Кольцо гидрозатвора RR33 730

RR33 320

Коллекция цветов - RR33/RAL9005 - черный, RAL 9016 - белый, RR32/RAL8019 - коричневый, RR11/RAL6020 - зеленый, RR23/RAL7024 - серый, RR29/RAL3009 - красный, RR750/RAL8004 - кирпичный, RR35/RAL5007 - синий, RAL 7040 - светло-серый, 

RR887/RAL8017 - шоколад, RR798/RAL3005 - бордо, RR30/RAL1015 - бежевый, RR779 - баклажан

Адаптер для KTV кровельного вентиля для соединения с выводимой трубой

2K Уплотнитель гидрозатвора - RR33 1600  - Comfort

Примечания

Для монтажа отдельно 

заказывается XL -проходной 

элемент по типу кровельного 

материала.

-

Труба 110 гофрированная - соединяет вентиляционный выход 

канализации с канализационным стояком Ø 110мм, 

общая длина 400 мм

- RR33* 1785  - Comfort

Комплектующие

Вентиляционный выход  (Выход вытяжки) 125/160/700 - изолированный вентиляционный выход с 

колпаком, высота 700 мм + колпак, внешний Ø 160мм

Колпак-дефлектор  для трубы Ø 110мм 

для Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500

Крепится на вент.выходы до монтажа

RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29, RR750, 

RR798(RAL3005)*, RR887(RAL8017)*
630

Вентиляционный выход  (Выход вытяжки) 160 /225/700 - изолированный вентиляционный выход с 

колпаком, высота 700 мм + колпак, внешний Ø 225мм

XL-Вентиляционные выходы 0- 1300 м3/ч

Колпак-дефлектор  для трубы Ø 160мм 

для Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500

 RR33* 360

Вентиляционные выходы канализации

Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500

высота 500 мм, внешний Ø 110мм Для монтажа отдельно заказывается проходной 

элемент по типу кровельного материала.

Кровельный вентиль / коньковый аэротор для мягкой кровли

Вентиляционный выход  (Выход вытяжки) 125/160/500 - изолированный вентиляционный выход с 

колпаком, высота 500 мм + колпак, внешний Ø 160мм

Для монтажа отдельно 

заказывается проходной элемент 

по типу кровельного материала.

RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29*, RR750, 

RR887(RAL8017)*, RR798(RAL3005)*
3800

AIRIDGE FELT L=0,59м аэратор коньковый мягкая кровля при монтаже кровли

Для металлических 

кровель любого 

профиля

на готовую 

кровлю

DECRA-KTV - кровельный вентиль для металлочерепицы типа Decra 

(адаптер в комплект не входит)

композитная черепица Grand 

Line Barselona и Decra

при монтаже и на 

готовую кровлю (при 

доступе со стороны 

чердака)

RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750  4000

Вентиляционные выходы 0- 600 м3/ч

металлические кровли с 

высотой профиля до 38 мм

при монтаже и на 

готовую кровлю

HUOPA - КТV (герметик в комплект не входит)
мягкая кровля / гладкая 

кровля
при монтаже кровли

CLASSIC - KTV (герметик и адаптер в комплект не входят)
фальцевая и мягкая 

(битумная) кровли / гладкая 

кровля

на готовую кровлю

Резиновые уплотнители для металлических кровель (для герметичного прохода через кровлю круглых элементов), комплекты содержат уплотнитель, хомут, шурупы, силикон и инструкцию. 

Заказные позиции, на складе не поддерживаются.

Для металлических 

кровель любого 

профиля

на готовую 

кровлю

PELTI - KTV (герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект, 

адаптер в комплект не входит)

Кровельные вентили KTV

MUOTOKATE - KTV (герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в 

комплект, адаптер в комплект не входит)

металлочерепица Модерн, 

Классик, Камея, Квинта, КМЧ 

GL

при монтаже и на 

готовую кровлю

металлочерепица, 

натуральная 

черепица и 

фальцевая кровля

на готовую 

кровлю

металлочерепица, 

натуральная 

черепица и 

фальцевая кровля 

(дополнительно 

необходим 

уплотнитель 

гидрозатвора) 

на готовую 

кровлю

UNITILE 2K (в комплект входит 2К-уплотнитель гидрозатвора). NEW
цементно-песчаная и 

керамическая черепица (все 

виды), вместо UNIVERSAL 2К

при монтаже и на 

готовую кровлю

металлочерепица, 

натуральная 

черепица и 

фальцевая кровля

Проходные элементы PIIPPU

мягкая (битумная) 

кровля

(используется 

только проходной 

элемент, без 

уплотнителя и 

оконтовки)

UNIVERSAL 2К (в комплект входит 2К-уплотнитель гидрозатвора). 

Распродажа исходя из складских остатоков на складе производителя.

цементно-песчаная и 

керамическая черепица (все 

виды)

при монтаже и на 

готовую кровлю
RR11, RR32, RR33, RR23, RR29, RR750 5150  - Comfort

XL-проходной элемент 

заказывается отдельно по типу 

кровельного материала.

RR33 4200

Цокольный дефлектор

-

-

Антенный ворот для труб Ø 12-90 мм
Для монтажа отдельно 

заказывается проходной элемент 

по типу кровельного материала.

RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750 1580

HUOPA/SLATE - для труб Ø 110-160 мм (герметик в комплект не входит) мягкая кровля при монтаже кровли

XL- резиновый ворот Ø 175-250 мм 

Регуляторы скорости для вентиляторов переменного ток (в комплект к вентилятору не идут, приобретаются отдельно)

для сухих и влажных помещений

только для сухих помещений

Антенный ворот - используется с проходным элементом по типу кровли

PELTI - для труб Ø 110-160 мм (герметик и уплотнитель гидрозатвора 

входят в комплект) 

металлочерепица (кроме 

профиля Kamea) и низкий 

профнастил (до 38-го 

профиля)

при монтаже и на 

готовую кровлю

CLASSIC - для труб Ø 110-160 мм (герметик и уплотнитель гидрозатвора 

в комплект не входят)

фальцевая и мягкая 

(битумная) кровли
на готовую кровлю

RR33, RR32*, RR11, RR23*, RR29, RR750 1320

Проходные элементы Р - вентиляторы

MUOTOKATE - для труб Ø 110-160 мм (герметик и уплотнитель 

гидрозатвора входят в комплект) 

металлочерепица Модерн, 

Классик, Камея, Квинта, КМЧ 

Grand Line

на готовую кровлю

Для монтажа отдельно 

заказывается проходной элемент 

по типу кровельного материала.

 ООО "Фирма "УТРО"

Т/ф - (4852) 42-95-78

Сайт: www.utro76.ru

                                                                                              Вентиляция Vilpe (Финляндия)

Наименование Наименование

KVINTA PLUS \ KVINTA UNO (NERA) - для труб Ø 110-160 мм (герметик 

и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект) NEW

металлочерепица

Kvinta plus, Kvinta Uno
на готовую кровлю 1,660RR33*, RR32*, RR23*, RR887(RAL8017)*



            

цены действительны с 15 января 2019 цены действительны с 01 января 2019

Способ установки Тип кровли Доступные для заказа цвета
Цена 

руб./ шт.
Способ установки Тип кровли

Доступные для заказа 

цвета

Цена 

руб./ шт.

при монтаже 

кровли
мягкая

красный, коричневый, серый, 

зеленый*, кирпичный*, черный*
1,030 на готовую кровлю

металлочерепица с профилем 

Monterrey

красный, коричневый, серый, 

зеленый
1,824.00

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

зеленый*, кирпичный*, черный*
1,554 на готовую кровлю

гибкая черепица, фальцевая 

кровля

красный, коричневый, серый, 

зеленый
1,824.00

на готовую кровлю
металлочерепица (все 

профили, кроме Kamea)

красный, коричневый, серый, 

зеленый, кирпичный, черный
3,650

при монтаже 

кровли
мягкая

коричневый, красный*, зеленый*, 

серый*
670

на готовую кровлю

металлочерепица (для 

Classic, Modern и 

Композитной МЧ)

коричневый, красный*, зеленый* 735

красный, коричневый, зеленый, 

серый*, черный*
1,300

красный, коричневый, серый, 

зеленый*, кирпичный*, черный*
1,200

красный, коричневый,  зеленый, 

кирпичный*, серый*, черный*
1,630

красный, коричневый, серый, 

зеленый
889.00

красный, коричневый,  зеленый, 

кирпичный*, серый*, черный*
2,140

красный, коричневый, серый, 

зеленый*, кирпичный*, черный*
3,200 на готовую кровлю

металлочерепица с профилем 

Monterrey

красный, коричневый, серый, 

зеленый
881.00

красный, коричневый,  зеленый, 

кирпичный*, серый*, черный*
390 на готовую кровлю

гибкая черепица, металлическая 

фальцевая кровля

красный, коричневый, серый, 

зеленый
881.00

красный, коричневый,  зеленый, 

кирпичный*, серый*, черный*
580

красный, зеленый, кирпичный, 

коричневый, серый, черный
12,200

при монтаже 

кровли
мягкая

коричневый, красный*, зеленый*, 

кирпичный*, серый*, черный*
735

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

кирпичный*, серый*, черный*
750

на готовую кровлю
металлочерепица (для 

Classic и Modern)

красный, коричневый, зеленый, 

кирпичный*, серый*
815

при монтаже 

кровли
мягкая

коричневый, красный*, зеленый*, 

кирпичный*, серый*, черный*
890

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

кирпичный*, серый*, черный*
1,240

на готовую кровлю
металлочерепица (для 

Classic и Modern)

красный, коричневый, зеленый, 

кирпичный*, серый*
1,260

на готовую кровлю
металлочерепица (все 

профили, кроме Kamea)

красный, зеленый, коричневый, 

серый, черный
2,620

- 680

черный 480

Гофрированная труба  Connect Pipe-VT 110

Уплотнитель гидрозатвора

Underlay - уплотнитель гидрозатвора для предотвращения попадания влаги в теплоизоляцию

Для выхода вентиляции Pipe-VT 125 и Pipe-VT 150

Base-VT 125/150 

Base-VT Seam 125/150 

Base-VT Wave 125/150 

Base-VT General 125/150

Гофрированная труба

Base-VT 110

Base-VT Seam 110 

Кровельные вентили и проходные элементы Кровент герметиком и уплотнителем гидрозатвора не комплектуются, приобретаются отдельно

Base-VT Wave 110 

Цветовая гамма: красный (RAL 3009), зеленый (RAL 6005), кирпичный (RAL 8004), серый (RAL 7024), черный (RAL 9005), коричневый (RAL 8017).

 ООО "Фирма "УТРО"
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красный, коричневый, серый, 

зеленый
873.00

Вентиляторы

Вентилятор Krovent Moto R190/125

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

Проходные элементы
Примечания

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

Колпак HupCap 110

Используется для вент.выхода Pipe-VT и выхода канализации Pipe-VT 110
Проходной элемент SKAT кровельный

Колпак HupCap 270

Используется для вент.выхода 125 и 150 Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (Шинглас) при монтаже кровли
гибкая черепица на которой 

отсутствует конек крыши

Выход канализации Pipe-VT 110 изолированный

Сфера применения: вентиляция канализационных стояков

Колпак ТехноНИКОЛЬ D 160

Используется для вент.выхода D125/160

Выход вентиляции Pipe-VT 125 изолированный

Сфера применения: вентиляция внутренних помещений и кухонной вытяжки
Проходные элементы

Выход вентиляции Pipe-VT 150 изолированный

Сфера применения: вентиляция внутренних помещений и кухонной вытяжки
Проходной элемент SKAT Monterrey кровельный

Площадь проветриваемого пространства: 60 м
2

Выход вентиляции ТехноНИКОЛЬ D125/160 изолированный

Сфера применения: вентиляция канализационных стояков.

красный, коричневый, серый, 

зеленый
2,949.00Pipe-Cone

При монтаже используется в комплекте с колпаком HupCap 110

Вентиляционные выходы

Колпак ТехноНИКОЛЬ D 110 RR

Используется для вент.выхода D110

красный, коричневый, серый, 

зеленый
482.00Выход вентиляции Pipe-VT

Сфера применения: вентиляция подкровельного пространства

Aero-Vent Вентиляционные выходы

Aero-Vent Wave Выход вентиляции ТехноНИКОЛЬ D110

Сфера применения: вентиляция канализационных стояков. Рекомендуем применять на кровлях летних домов

красный, коричневый, серый, 

зеленый
1,702.00

Коньковый элемент

Аэраторы скатные
Аэратор КТВ-альфа при монтаже кровли гибкая черепица

красный, коричневый, серый, 

зеленый
519.00

Площадь проветриваемого пространства: 20 м
2

Аэратор КТВ при монтаже кровли
гибкая черепица на которой 

отсутствует конек крыши

красный, коричневый, серый, 

зеленый
1,153.00

KTV-General

KTV Вентиль SKAT Monterrey кровельный

KTV-Seam Вентиль SKAT кровельный

KTV-Wave на готовую кровлю
металлочерепица (для 

Classic и Modern)

красный, коричневый, зеленый, 

серый*
1,722

Аэраторы скатные

                                                                                                    Вентиляция Krovent Вентиляция ТехноНИКОЛЬ

Наименование Наименование

Кровельные вентили
Кровельные вентили

Площадь проветриваемого пространства: 60 м
2
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размер, 

мм
материал

металлическая 

лента по краю

размер, 

мм
материал

металлическая 

лента по краю

Проходной элемент прямой №1 6 - 50
круглый 

Ø118
EPDM есть от 0 до 20 432.00 Проходной элемент прямой №6 127 - 228 310х310 EPDM есть от 0 до 20 1,141.00

Проходной элемент прямой №2 45 - 75
круглый 

Ø155
EPDM есть от 0 до 20 468.00 Проходной элемент прямой №7 152 - 280 364х364 EPDM есть от 0 до 20 1,290.00

Проходной элемент прямой №3 6 - 102 210х210 EPDM есть от 0 до 20 901.00 Проходной элемент прямой №8 178 - 330 420х420 EPDM есть от 0 до 20 1,549.00

Проходной элемент прямой №5 102 - 178 280х280 EPDM есть от 0 до 20

металлопрофиль, мч, 

плоская, мембранная, 

рулонная, мастичная 

кровли 

1,092.00 Проходной элемент прямой №9 254 - 502 600х600 EPDM есть от 0 до 20 3,308.00

Проходной элемент комби №4 75 - 160 280х280 EPDM есть от 0 до 45
металлопрофиль, мч, 

фальцевая кровли 
1,092.00 Проходной элемент угловой №1 75 - 200 500х600

алюминий 

неокр.**
нет от 10 до 45 1,410.00

Проходной элемент угловой №2 203 - 280 600х670
алюминий 

неокр.**
нет от 10 до 45 1,621.00

Проходной элемент угловой №3 280 - 460 890х890
алюминий 

неокр.**
нет от 10 до 45 4,682.00

Проходной элемент профи №1 75 - 200 420х420 силикон
есть, окрашена в 

цвет фланца
от 10 до 30 2,209.00 Проходной элемент профи №1 75 - 200 420х420 EPDM

есть, окрашена в 

цвет фланца
от 10 до 30

для кровли из 

металлопрофиля, 

мч, фальцевая 

кровля 

1,681.00

Проходной элемент профи №2 203 - 280 525х525 силикон
есть, окрашена в 

цвет фланца
от 10 до 30 2,462.00

Проходной элемент профи №2 (под 

м/ч)
203 - 280 525х525 EPDM

есть, окрашена в 

цвет фланца
от 10 до 30 МЧ 1,837.00

Проходной элемент профи №4 75 - 160 280х280 силикон есть от 0 до 20 1,178.00 Проходной элемент комби №8 178 - 330 465х465 EPDM есть от 0 до 45 1,872.00

Проходной элемент прямой №8 178 - 330 420х420 силикон есть от 0 до 20 2,101.00 Проходной элемент комби №10 380 - 760 850х850 EPDM есть от 0 до 45 13,387.00

Проходной элемент прямой №9 254 - 502 600х600 силикон есть от 0 до 20 4,478.00 Проходной элемент комби №11 585 - 1050 1200х1200 EPDM есть от 0 до 50 21,130.00

Проходной элемент угловой №1 75 - 200 500х600
металл 

неокр.**
нет от 10 до 45 1,525.00 Ультраугол №2 125 - 280 580х580 EPDM есть от 20 до 55

металлопрофиль, 

МЧ, сланцевая
2,281.00

Проходной элемент угловой №2 203 - 280 600х670
металл 

неокр.**
нет от 10 до 45 2,101.00

Проходной элемент ультраугловой 

№2
125 - 280 580х580 силикон есть от 20 до 55

металлопрофиль, МЧ, 

сланцевая
2,462.00

Название
Диаметр, 

мм.

Материал EPDM (до +185
o
C) Материал EPDM (до +185

o
C)

                                       Кровельные проходки Master Flash

Название
Диаметр, 

мм.

Фланец
Допустимые 

углы наклона 

кровли, °

Тип кровли
Цена 

руб./ шт.

Мембрана изготовлена из высокотемпетатурного силикона. Фланец у угловых элементов изготовлен из алюминиевого сплава с высокой стойкостью к 

окислению и воздействию агрессивных сред. У прочих фланец синиконовый с металлическими полосками по периометру для надежного и быстрого 

монтажа. Монтируются на готовую кровлю.

Примечания

металлопрофиль, мч, 

плоская, мембранная, 

рулонная, мастичная 

кровли 

металлопрофиль, 

мч, плоская, 

мембранная, 

рулонная, 

мастичная кровли 

металлопрофиль, 

мч, плоская, 

мембранная, 

рулонная, 

мастичная кровли 

гибкая 

(устанавливается в 

процессе монтажа), 

керамическая, 

сланцевая 

черепица, кровли из 

композитных 

материалов, 

ондулина, шифера

Мембрана изготовлена из EPDM - эластичного материала, не подверженного атмосферному и коррозийному воздействию. Фланец полностью 

резиновый, по периметру алюминиевые полоски для надежного и быстрого монтажа. Монтируются на готовую кровлю.

Материал силикон (до +240
o
C) *

В связи с особенностями производства проходные элементы Master Flash в разных партиях могут отличатся друг от друга по оттенку. В 

рамках одного заказа могут поставляться проходные элементы, изготовленные в разных партиях.

Все злементы можно заказать в цветах: черный, красный, коричневый, зеленый, серый, синий

для кровли из 

металлопрофиля, мч, 

фальцевая кровля 

для кровли из 

металлопрофиля, 

мч, фальцевая 

кровля 

металлопрофиль, мч, 

плоская, мембранная, 

рулонная, мастичная 

кровли 

гибкая, керамическая, 

сланцевая черепица, 

кровли из 

композитных 

материалов, 

ондулина, шифера

Мембрана изготовлена из EPDM - эластичного материала, не подверженного атмосферному и коррозийному воздействию. Фланец полностью 

резиновый, по периметру алюминиевые полоски для надежного и быстрого монтажа.  Фланец у угловых элементов изготовлен из алюминиевого сплава 

с высокой стойкостью к окислению и воздействию агрессивных сред. Монтируются на готовую кровлю.
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цены действительны с

* проходные элементы Master Flash из силикона поставляются только под заказ

** Материал фланца неокрашенный алюминий, нет металлической ленты по краю. Окрашенный фланец поставляется только под заказ.

Фланец
Допустимые 

углы наклона 

кровли, °

Тип кровли
Цена 

руб./ шт.


