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Кровельная вентиляция TATPOLIMER

Фото Наименование
Стоимость

со скидкой розница

Кровельные вентили TatPolimer (Россия)

992,75 ₽

565,25 ₽ 595,00 ₽

Вентиляционные выходы TatPolimer (Россия)

940,50 ₽ 990,00 ₽

940,50 ₽ 990,00 ₽

940,50 ₽ 990,00 ₽

940,50 ₽ 990,00 ₽

Действует система скидок

 Аэратор кровельный ТР-88/F аэратор подкровельного 
пространства для фальцевой и ГОТОВОЙ скатной 

битумной кровли
1 410,75 ₽ 1 485,00 ₽

Аэратор кровельный ТР-88/S аэратор подкровельного 
пространства для металлочерепицы типа монтеррей с 

длиной ступени от 35 см
1 410,75 ₽ 1 485,00 ₽

Аэратор кровельный ТР-88/С аэратор подкровельного 
пространства для вентиляции кровельных конструкций на 

кровлях из профнастила С-21
1 410,75 ₽ 1 485,00 ₽

Аэратор кровельный ТР-88/В  аэратор подкровельного 
пространства для НЕ ГОТОВОЙ скатной битумной кровли 1 045,00 ₽

Аэратор ТП-70.75 предназначен для отвода водяных паров 
проникающих под гидроизоляционный слой кровли. 

Диаметр -75. Высота -360

Аэратор ТП-71.100  предназначен для отвода водяных паров 
проникающих под гидроизоляционный слой кровли. 

Диаметр -110. Высота -500.
1 021,25 ₽ 1 075,00 ₽

Проходной элемент ТP-87/F  для фальцевой и ГОТОВОЙ 
скатной битумной кровли

Проходной элемент ТP-87/S вент. труб  Ø110 - 160 мм  для 
металлочерепицы типа монтеррей с длиной ступени от 35 см

Проходной элемент ТP-87/B для НЕ ГОТОВОЙ скатной 
битумной кровли

Проходной элемент ТP-87/С  для монтажа на скатных 
кролях из профнастила С-21

Вентиляционный выход ТР-84 110/500 (не утеплённый) 
 Ø110мм. Применяется для обеспечения вентиляции системы 

канализации и нормальной работы водяного затвора в 
канализационных системах.

1 672,00 ₽ 1 760,00 ₽

Вентиляционный выход ТР-86 110/160/500 
(утеплённый) Ø110мм. Применяется для обеспечения 
вентиляции системы канализации и нормальной работы 

водяного затвора в канализационных системах.

2 821,50 ₽ 2 970,00 ₽

  Вентиляционный выход ТР-85 125/160/500 (утеплённый)  
Ø125мм применяется в вентиляционных системах с канальным 

вентилятором, а также с кухонной вытяжкой.
2 821,50 ₽ 2 970,00 ₽

Вентиляционный выход ТР-85Е 125/160/500 с 
вентилятором  (утеплённый) обеспечивает 

принудительную вентиляцию помещений.
14 839,00 ₽ 15 620,00 ₽
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