PIIPPU проходной элемент
для металлических теплоизолированных дымовых труб

PIIPPU проходной элемент
Новый PIIPPU проходной элемент пополняет серию кровельных
аксессуаров VILPE®, выдержанных в едином дизайне и цветовой
й
гамме. PIIPPU проходной элемент предназначен для герметизации
ии
вывода на кровлю круглых металлических теплоизолированных
ной
дымовых труб. Изделие выпускается 2 размеров: PIIPPU проходной
элемент NO.1 круглый для труб диаметром 200-265 мм и PIIPPU
м.
проходной элемент NO.2 круглый для труб диаметром 280-380 мм.
т,
Комплект проходного элемента: пластиковый проходной элемент,
резиновый уплотнитель, металлический хомут из нержавеющей
стали и монтажная инструкция.
На мягких кровлях проходной элемент монтируется без
дополнительных элементов.
Для монтажа на всех видах кровли, кроме мягкой, необходим
дополнительно уплотнитель гидрозатвора. PIIPPU уплотнитель
гидрозатвора препятствует попаданию влаги в теплоизоляцию.
Комплект уплотнителя гидрозатвора: две пластиковые половинки,
и,
резиновый уплотнитель и битулиновая лента.
При монтаже на натуральной, металлочерепице и фальцевой
кровле применяется окантовка PIIPPU проходного элемента.
Комплект окантовки PIIPPU проходного элемента: три
металлических листа, шурупы, уплотнительная лента, герметик
на безуксусной основе и шаблон для обрезки металлических
листов. Подбирается в цвет проходного элемента. Если расстояние
ие
до конька крыши больше 1,1 м, нужны дополнительные листы
окантовки. Комплект состоит из 2-х металлических листов.
Крепежные планки облегчают монтаж PIIPPU проходного элемента
та
на фальцевой кровле.Комплект включает 4 оцинкованные планки
ки
размером 1180 x 28 x 100 мм.

Сырье

Выбор комплекта

VILPE® PIIPPU проходной элемент изготовлен
из ударопрочного полипропилена, не
подверженного коррозии, устойчивого к
воздействию ультрафиолета и погодных
условий. Материал химически нейтрален и
экологичен. Уплотнители изготовлены из EPDMрезины.

Для мягких кровель: PIIPPU проходной элемент.
Для натуральной и металлочерепицы: PIIPPU
проходной элемент + уплотнитель гидрозатвора
+ окантовка PIIPPU проходного элемента.
Для фальцевой кровли: PIIPPU проходной
элемент + уплотнитель гидрозатвора + окантовка
PIIPPU проходного элемента + крепежные планки.

Стандартные цвета
Черный

Аналог RR 33 – RAL 9005

Kоричневый
Зеленый
Cерый

Аналог RR 32

Аналог RR 11

Аналог RR 23 – RAL 7015

Kрасный

Аналог RR 28/29 – RAL 3009

Kирпичный

Аналог RR 750 – RAL 8004

PIIPPU проходной элемент обеспечивает герметичный
проход через кровлю дымовых труб, значительно
облегчает и ускоряет их монтаж. Монтаж PIIPPU
проходного элемента, как и всех изделий серии VILPE®,
осуществляется быстро и просто, по принципу ”сделай
сам”. Комплект проходного элемента содержит все
необходимое для монтажа.
PIIPPU проходной элемент и уплотнитель гидрозатвора
прошли пожарные испытания в лаборатории VTT
Финляндии и имеют пожарные сертификаты. Пластиковая
часть уплотнителя гидрозатвора должна отстоять от
печной трубы на расстояние не менее 20 мм, резиновый
уплотнитель гидрозатвора натягивается на трубу.
Пластиковая часть проходного элемента должна
отстоять от печной трубы на расстояние не менее
10 мм, резиновый уплотнитель проходного элемента
затягивается на трубе металлическим хомутом.

Примеры применения

Коды изделий
НАИМЕНОВАНИЕ

ЦВЕТ

КОД ИЗДЕЛИЯ

PIIPPU ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ NO.1 КРУГЛЫЙ

Черный

741022

Коричневый

741024

Зеленый

741026

PIIPPU ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ NO.2 КРУГЛЫЙ

Серый

741027

Красный

741028

Кирпичный

741029

Черный

741032

Коричневый

741034

Зеленый

741036

Серый

741037

Красный

741038

Кирпичный

741039

PIIPPU УПЛОТНИТЕЛЬ ГИДРОЗАТВОРА NO.1

Черный

73206

PIIPPU УПЛОТНИТЕЛЬ ГИДРОЗАТВОРА NO.2

Черный

73208

ОКАНТОВКА PIIPPU ПРОХОДНОГО ЭЛЕМЕНТА

Черный

741012

Коричневый

741014

Серый

741017

Красный

741018

Кирпичный

741019

Черный

741042

Коричневый

741044

Серый

741047

Красный

741048

Кирпичный

741049

КРЕПЕЖНЫЕ ПЛАНКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ

741020

VILPE® - система комплексной вентиляции и воздухообмена для частного и
малоэтажного строительства, широкий ассортимент кровельных аксессуаров для
всех видов кровель. VILPE® – это эффективность, долговечность, эстетичность и
простота монтажа. Производитель продукции VILPE® - финская фирма SK Tuote Oy
имеет более чем 30 –летний опыт разработки и изготовления строительных изделий,
постоянно совершенствует и расширяет ассортимент, следуя растущим требованиям
строительства и запросам потребителя.

SK Tuote Oy
Kauppatie 9
65610 Mustasaari, FINLAND
Тел. +358 (0)20 123 3290
Факс +358 (0)20 123 3218
www.sktuote.fi

ООО “СК Туоте Рус”
Москва
тел. +7 903 260 7134
(тех. консультации) тел. +7 925 504 7823
Санкт-Петербург
тел. +7 812 449 4743
Екатеринбург
тел. +7 343 216 3864
Краснодар
тел. +7 861 211 1364
www.sktuote.ru

ООО “СК Туоте Украина”
Киев
тел. +38 044 464 4801
Донецк тел. +38 067 245 0896
www.vilpe.com

