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Производитель: VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND 

 

400S FLOW вентиляционный выход 

 

                                                                                                                                                                                                                  

Сертификаты: соответствия 
 пожарной безопасности 
 ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
      

 
Артикул Цвет    

 
350412 черный - аналог RAL 9017  
350417 серый - аналог RAL 7021  
350411 светло-серый - аналог RAL 7001  
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Назначение и область применения 

Вентиляционные выходы VILPE FLOW 400S и готовые монтажные коробы 
представляют собой комплексное решение для применения в проектах 
вентиляции крупных объектов.  

Вентиляционные выходы VILPE FLOW 400S могут использоваться как при 
строительстве, так и при реконструкции промышленных зданий, 
многоквартирных домов, гостиниц, спортивных залов или других крупных 
зданий. Вентиляционные выходы используются для отвода отработанного 
воздуха от вентиляционной установки.  

Вентиляционные выходы VILPE FLOW 400S монтируются на установленное 
на кровле основание квадратной формы 724 х 724 мм (поставляется в 
комплекте). Специально спроектированный монтажный короб со 
встроенным шумопоглотителем (350420) приобретается отдельно. 

Монтажный короб и вентиляционные выходы VILPE FLOW 400S специально 
спроектированы для использования на плоских кровлях, их можно 
установить и на скатной кровле при условии, что изделия будут надежно 
закреплены к крыше. Для обеспечения необходимого возвышения над 
уровнем кровли в 300 мм, уклон кровли должен быть не более 30°. В 
случае, если уклон кровли более 30°, требуется установка дополнительной 
опоры к монтажному коробу VILPE FLOW. 

Технические характеристики 

• диаметр воздуховода  400 мм 
• вес нетто/брутто   23,29/23,29 кг   
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Вентиляционные выходы VILPE FLOW 400S изготовлены из пластика - 
легкого, но прочного материала. Пластик - химически стойкий материал, не 
подверженный коррозии, в отличие от аналогичных изделий из металла. 

Указания по монтажу 

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой 
к изделию. 

При монтаже изделий на кровле соблюдать осторожность и правила 
техники безопасности. Вентиляционные выходы рекомендуется поднимать 
на кровлю на паллетах.  Если по каким-то причинам это невозможно, 
вентиляционные выходы можно поднимать с помощью подъемных строп, 
закрепленных через проушины на вентиляционных выходах. На кровле 
вентвыходы можно перемещать вручную. 

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить 
снегозадержатель или другую защиту. 

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с 
повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.  

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут 
отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий. 

 

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. 

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от 
грязи и мусора. 
 

Условия хранения и транспортировки 

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их 
перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта. 

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются 
к транспортировке только в крытом подвижном составе. 

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов 
и вмятин. 

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя. 
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Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие 400S FLOW вентиляционного 
выхода требованиям безопасности при условии соблюдения правил и 
ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При 
нарушении данных правил или отклонении от них, VILPE Oy аннулирует 
гарантию на изделие. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-
изготовителя. 

Гарантийный срок:  

- техническая гарантия - 20 лет с даты продажи изделия.  

- эстетическая гарантия - 10 лет с даты продажи изделия.  

 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 

• нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и 
обслуживания изделия; 

• ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ; 

• повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 

• наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-
мажорными обстоятельствами; 

• наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.  

 

Условия гарантийного обслуживания 

• Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 
гарантийного срока. 

• Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются 
или обмениваются на новые бесплатно. 

• Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству 
изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации». 


