VILPE® AALTO 2K проходной элемент
для металлочерепицы типа Adamante

Новинка для металлочерепицы
VILPE® AALTO 2K проходной элемент для монтажа на металлочерепице с
волнообразным профилем типа Adamante вентиляторов, вентиляционных
выходов диаметром 110 -160 мм и других изделий VILPE®.
Комплект изделия содержит двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора и
старое кольцо гидрозатвора. 2K-уплотнитель гидрозатвора гарантирует полную
герметичность прохода через гидрозащитную пленку. Он монтируется под
гидрозащиную пленку и доходит до верхней части проходного элемента, полностью
перекрывая зазор между гидрозащитной пленкой и проходным элементом. Старое
знакомое кольцо гидрозатвора включено в комплект как альтернатива на случай,
когда монтаж 2К-уплотнителя гидрозатвора технически невозможен. При монтаже
используется только один из уплотнителей.
Монтаж AALTO 2K проходного элемента прост и удобен, комплект поставки содержит
все необходимое для установки и четкие инструкции по монтажу.
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Размеры

Сырье
AALTO 2К проходной элемент изготовлен из
ударопрочного полипропилена, не подверженного
коррозии, устойчивого к воздействию
ультрафиолета и погодных условий. Материал
химически нейтрален и экологичен.

Стандартные цвета
черный -аналог RR 33-RAL 9017
коричневый -аналог RR 32
зеленый -аналог RR 11-RAL 6020
серый -аналог RR 23-RAL 7015
красный -аналог RR 28/29-RAL-3009
кирпичный -аналог RR 750-RAL 8004
баклажан -аналог RR 779

Упаковка
шоколадный -аналог RR 887-RAL 8017

Содержание:
•
•
•
•
•
•
•
•

бордо -аналог RR 798

AALTO 2К проходной элемент
2К-уплотнитель гидрозатвора
Кольцо гидрозатвора
Шаблоны AALTO 2К/ 2K уплотнитель
гидрозатвора
Инструкция по монтажу кольца
гидрозатвора
Герметик на безуксусной основе
Два комплекта крепежа
Рекламная листовка по 2K уплотнителю
гидрозатвора

Размеры коробки: 445 x 320 x 225 мм.

Коды изделий
НАИМЕНОВАНИЕ

ЦВЕТ

КОД ИЗДЕЛИЯ

AALTO 2K проходной элемент

черный
коричневый
зеленый
серый
красный
кирпичный
баклажан
шоколадный
бордо

740742
740744
740746
740747
740748
740749
74074A
74074B
74074W

AALTO 2K проходной элемент разработан и изготовлен в Финляндии с учетом климатических условий севера.
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