ROSS –200/210 цокольный дефлектор
Новый ROSS дефлектор Ø 200 мм и монтажный патрубок

Новый ROSS большего размера

Монтажный патрубок облегчает
монтаж

ROSS дефлектор – новое элегантное изделие серии
VILPE® для вентиляции цокольного пространства
здания, удаления радона и влаги из цокольной
части, притока свежего воздуха в расположенные
в подвале баню, гараж, котельную, подачи воздуха
в камины. Конструкция дефлектора препятствует
попаданию в подвал снега, мусора и грызунов.

ROSS монтажный патрубок устанавливается в
элемент стены или монолитный цоколь на стадии
заливки или при возведении блочного цоколя.
Благодаря своей конструкции, он обеспечивает
хорошее сцепление с бетоном. Монтажный
патрубок позволяет легко установить в стену
ROSS дефлектор или другую трубу на более
поздней стадии строительства.

Новую модификацию изделия диаметром 200 мм
можно использовать на более крупных объектах,
в многоэтажных жилых, коммерческих и
промышленных зданиях.

ROSS монтажный патрубок входит в комплект
всех ROSS дефлекторов и может приобретаться
отдельно.

Размеры
ры

Сырье
ROSS -200/210 дефлектор изготовлен
из ударопрочного полипропилена, не
подверженного коррозии, устойчивого к
воздействию ультрафиолета и погодных
условий. Материал химически нейтрален и
экологичен.

Стандартные цвета
СВЕТЛО-СЕРЫЙ
АНАЛОГ RAL 7040

ЧЕРНЫЙ
АНАЛОГ RR 33, RAL 9005

СЕРЫЙ
АНАЛОГ RR 23, RAL 7015

Упаковка
Содержание:

КРАСНЫЙ
АНАЛОГ RR 28/29, RAL 3009

-

МАЛЯРНЫЙ БЕЛЫЙ
АНАЛОГ RAL 9016

Дефлектор
Вертикальная труба
Патрубок
Монтажный патрубок
Набор крепежа 2 шт.
Кронштейны для крепления к стене
не 4 шт
шт.

БЕЖЕВЫЙ
АНАЛОГ RR 30, RAL 1001

Размеры коробки: 260 x 500 x 1200 мм.

Коды изделий
НАИМЕНОВАНИЕ

ЦВЕТ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ROSS -200/210 ДЕФЛЕКТОР

светло-серый
черный
серый
красный
малярный белый
бежевый

790381
790382
790387
790388
790390
790391

ROSS -200/210 дефлектор разработан и изготовлен в Финляндии с учетом климатических условий севера.
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903
925
812
343
861

260
504
449
216
211

7134
7823
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