
Новинка для дымовых труб

VILPE® PIIPPU MODULAR проходной элемент
для квадратных в сечении дымовых труб

VILPE® PIIPPU MODULAR проходной элемент предназначен для герметизации 
вывода на кровлю квадратных в сечении дымовых труб размером 320 х 320...   
...370 х 370 мм. 

Для монтажа на битумной кровле применяется PIIPPU MODULAR проходной 
элемент. Для монтажа на всех видах кровли, кроме битумной, необходимы 
PIIPPU MODULAR проходной элемент + окантовка. 
Для уплотнения гидрозатвора используют самоклеющуюся уплотнительную 
ленту, которая не входит в комплект изделия и приобретается отдельно. 

Если расстояние до конька крыши больше 1,1 м, применяется дополнительный 
лист окантовки или ROOFIT примыкание (для натуральной двухволновой 
черепицы). 

Крепежные планки облегчают монтаж PIIPPU MODULAR проходного элемента 
на фальцевой кровле. 

Монтаж PIIPPU MODULAR проходного элемента прост и удобен, комплект 
поставки содержит все необходимое для установки и четкие инструкции  по 
монтажу.

Заводская гарантия:Эстетическая 10 летТехническая 20 лет

 Гарантия 
от СК Туоте Рус:Бессрочная гарантия на срок службы кровли 



PIIPPU MODULAR проходной элемент
Содержание:

• PIIPPU MODULAR проходной элемент
• Ворот проходного элемента
• Монтажная инструкция 
• Два комплекта крепежа

PIIPPU MODULAR проходной элемент разработан и изготовлен в Финляндии с учетом климатических условий севера. 

Размеры

Коды изделий

    
  PIIPPU MODULAR проходной элемент    черный   742532   
         серый   742537 
      
  PIIPPU MODULAR проходной элемент + окантовка   черный   742502   
         серый   742507 
       кирпичный  742509

  КОЖУХ ТРУБЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ    черный   742512   
         серый   742517 
       кирпичный  742519

      

    НАИМЕНОВАНИЕ      ЦВЕТ    КОД ИЗДЕЛИЯ

Сырье
PIIPPU MODULAR проходной элемент 
изготовлен из ударопрочного полипропилена, 
не подверженного коррозии, устойчивого к 
воздействию ультрафиолета и погодных условий. 
Материал химически нейтрален и экологичен.

Стандартные цвета

Упаковка

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

ООО “СК Туоте Рус”
Москва                    
(тех. консультации) 
Санкт-Петербург      
Екатеринбург           
Краснодар       

ООО “СК Туоте Украина”
Киев                       тел. +38 044 432 8448
Тех. поддержка   тел. +38 067 245 0897

тел. +7 903 260 7134
тел. +7 925 504 7823
тел. +7 812 449 4743
тел. +7 343 357 3227 
тел. +7 861 211 1364

серый -аналог RR 23-RAL 7015

кирпичный -аналог RR 750-RAL 8004

черный -аналог RR 33-RAL 9017 

PIIPPU MODULAR проходной элемент+окантовка
Содержание:

• PIIPPU MODULAR проходной элемент
• Ворот проходного элемента
• Монтажная инструкция 
• Верхний лист окантовки
• Нижний лист окантовки пластиковый
• Два комплекта крепежа
• Уплотнительная лента

Кожух трубы телескопический
Содержание:

• 2 части кожуха
• Набор крепежа

    
 
      


