
VILPE® CLASSIC VINO проходной элемент    
для фальцевой кровли*

Новинка для фальцевой кровли*

VILPE® CLASSIC VINO проходной элемент для монтажа на фальцевой кровле* 
вентиляторов, вентиляционных выходов диаметром 110-160 мм и других изделий 
VILPE®. Измененная форма ворота позволяет устанавливать новый проходной 
элемент на кровлях с большим уклоном. По стилю новый VILPE® CLASSIC VINO 
проходной элемент более прямоугольный и изящно вписывается в прямые линии 
фальцевой кровли. 

Монтаж VILPE® CLASSIC VINO проходного элемента ещё более простой, чем 
нынешнего VILPE® CLASSIC проходного элемента. Комплект VILPE® CLASSIC VINO 
содержит всё необходимое для установки, включая кольцо гидрозатвора и 
герметик.

* Так же  VILPE® CLASSIC VINO может использоваться для монтажа на готовой 
битумной кровле при больших углах уклона.

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



Упаковка

CLASSIC VINO проходной элемент разработан и изготовлен в Финляндии с учетом климатических условий севера. 

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

Коды изделий

   
CLASSIC VINO проходной элемент   черный   746022
      коричневый  746024
      зеленый   746026
      серый   746027
      красный   746028
      кирпичный*  746009
      светло-серый*  746001

НАИМЕНОВАНИЕ     ЦВЕТ   КОД ИЗДЕЛИЯ

Стандартные цвета

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 0897тел. +7 903 260 7134

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

Содержание:

- CLASSIC VINO проходной элемент
- Кольцо гидрозатвора
- Шаблон CLASSIC VINO 
- Инструкция по монтажу кольца гидрозатвора
- Набор крепежа
- Герметик

Размеры коробки: 445 x 320 x 225 мм. 

серый -аналог RR 23-RAL 7015

красный -аналог RR 28/29-RAL -3009

кирпичный* -аналог RR 750-RAL 8004

черный -аналог RR 33-RAL 9017 

коричневый -аналог RR 32 

зеленый -аналог RR 11-RAL 6020

светло-серый* -аналог RAL 7040

Преимущества нового CLASSIC VINO
проходного элемента

• Устанавливается на кровлях с большим уклоном 

• Монтаж CLASSIC VINO на фальцевой кровле проще, чем нынешнего 
CLASSIC проходного элемента  

• Расширяется возможность выбора места закрепления к обрешетке

* Заказные позиции, комплектуются 2К уплотнителем. 
Все элементы в стандартных цветах так же есть в комплектации с 2К уплотнителем гидрозатвора


