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2К&уплотнитель гидрозатвора
Абсолютная герметичность

Крыше-современный уровень герметичности
Уже 25 лет тому назад было выведено на рынок VILPE® кольцо
гидрозатвора, революционно изменив кровельное строительство.
Кольцо гидрозатвора предотвращало стекание влаги и конденсата в
теплоизоляцию.
Сейчас настало время сделать следующий шаг в развитии и обеспечить
абсолютную герметичность прохода через гидрозатвор.
Новый запатентованный двухкомпонентный 2K-уплотнитель
гидрозатвора гарантирует полную герметичность прохода через
гидрозащитную пленку.
Уплотнитель монтируется под гидрозащиную пленку и доходит до
верхней части проходного элемента, полностью перекрывая зазор между
гидрозащитной пленкой и проходным элементом и защищая изоляцию и
строительные конструкции от осадков и влаги.
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Упаковка

Преимущества 2К-уплотнителя
гидрозатвора

Содержание:
• 2К-уплотнитель гидрозатвора
• Комплект крепежа
• Клипсы -6 шт.
• Шаблон с монтажной инструкцией для
2К-уплотнителя гидрозатвора

Особенности монтажа
Упаковка изделия содержит шаблон с четкой
инструкцией по монтажу. Клипсы из упаковки
используются только при монтаже проходных
элементов, не имеющих штырьков на вороте,
к которым крепятся ”ушки” 2К-уплотнителя
гидрозатвора (см. картинки ниже).

•

Гарантирует герметичность прохода через
гидроизоляционную пленку.

•

Предотвращает попадание влаги в
теплоизоляцию.

•

Прекрасно сочетается с ”дышащей”
гидроизоляционной пленкой.

•

Монтаж так же прост, как и нынешнего VILPE®
кольца гидрозатвора.

•

Запатентованное решение.
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НАИМЕНОВАНИЕ

ЦВЕТ

КОД ИЗДЕЛИЯ

2K-уплотнитель гидрозатвора

черный

73212

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

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

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

