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Наименование Цвет Диаметр, мм Выстова, мм Цена

ПРОХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Проходные элементы для фальцевой кровли

CLASSIC VINO 2K проходной элемент*(НОВИНКА!) комплектуется 2К 

уплотнителем и герметиком *может быть установлен на готовую 

битумную кровлю

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
2850,00

Проходные элементы для готовой мягкой кровли

CLASSIC проходной элемент для готовой битумной кровли         НЕ 

КОМПЛЕКТУЕТСЯ! кольцом гидрозатвора и герметиком *может быть 

установлен фальцевую кровлю. 

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
1320,00

Кольцо гидрозатвора черный 730,00

Проходные элементы для мягкой кровли

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный
950,00

кирпичный 1260,00

светло-серый, синий 1470,00

HUOPA высокий проходной элемент для плоских и пологих кровель черный, серый 1680,00

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
3800,00

кирпичный, светло-серый, синий 3800,00

Проходные элементы для металлочерепицы

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
2730,00

светло-серый 4200,00

синий,баклажан, шоколадный, 

бордо
4200,00

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный, 

светло-серый, шоколадный, 

бордо

1460,00

синий, баклажан 2300,00

MUOTOKATE 2K проходной элемент (НОВИНКА!)                                                      
для металлочерепицы с округлым профилем, Заменяет проходные элементы MAXI и 

ELIITTI

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный, 

шоколадный, бордо

2950,00

NERA 2К проходной элемент для металлической кровли типа Finnera. 

комплектуется 2К уплотнителем

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный, 

светло-серый, шоколадный, 

бордо

4400,00

VILPE INNOVATIVE & EAZY

HUOPA/SLATE проходной элемент для битумной черепицы, рулонной 

битумной черепицы и сланцевой кровли

Проходные элементы для труб 110-160 мм PELTI                                                      
проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм.

Проходные элементы для труб 110-160 мм MUOTOKATE                                                     
проходной элемент для металлочерепицы с округлым профилем.Заменяет MAXI и 

ELIITTI проходные элементы.

Устанавливается на готовую кровлю.

DECRA 2K проходной элемент                                                                
для металлочерепицы типа DECRA. *в комплекте с новым 2К уплотнителем 

гидрозатвора

Кровельная вентиляция "Sk-Tuote oy" (Vilpe, пр-во Финляндия)
Цены указаны в RUB

Проходные элементы для (композитной черепицы)



AALTO 2K проходной элемент для металлической кровли типа 

Adamante. комплектуется 2К уплотнителем

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный, 

светло-серый, шоколадный, 

бордо

3800,00

ARMOR 2K проходной элемент (НОВИНКА!) для металлочерепицы 

типа Armorium. комплектуется 2К уплотнителем

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный, 

светло-серый, шоколадный, 

бордо

3800,00

Проходные элементы для натуральной черепицы

UNITILE 2K проходной элемент (НОВИНКА!) (НОВИНКА!) для всех 

видов цементно-песчаной и керамической черепицы. *в комплекте с новым 2К 

уплотнителем гидрозатвора

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
5800\7350

UNIVERSAL 2K проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и 

керамической черепицы. *в комплекте с новым 2К уплотнителем гидрозатвора  

*выводится из ассортимента. 

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
5150,00

TIILI 2K проходной элемент (НОВИНКА!) для цементно-песчаной черепицы 

Заменяет одну двухволновую черепичку шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. *в 

комплекте с новым 2К уплотнителем гидрозатвора

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный, 

светло-серый 

3200\3600

MONZA 2К проходной элемент для черепичной кровли Röben Monza 

Plus. Заменяет одну черепичку на кровле.  *в комплекте с новым 2К 

уплотнителем гидрозатвора

черный, коричневый, красный, 

кирпичный
4200,00

CARPI 2К проходной элемент для черепичной кровли Karpiowka.   

Заменяет четыре черепички на кровле. *в комплекте с новым 2К 

уплотнителем гидрозатвора 

черный, коричневый, красный, 

кирпичный
4200,00

BALANCE 2К проходной элемент для черепичной кровли Creaton 

Balanse   Заменяет одну черепичку на кровле.  *в комплекте с новым 2К 

уплотнителем гидрозатвора

черный, коричневый, красный, 

кирпичный
4200,00

RENESANS 2К проходной элемент для черепичной кровли  Koramic 

Renesansowa L15 Заменяет одну черепичку на кровле. *в комплекте с 

новым 2К уплотнителем гидрозатвора 

черный, коричневый, красный, 

кирпичный
4200,00

PIEMONTE 2К проходной элемент для черепичной кровли Röben 

Piemont Заменяет одну черепичку на кровле. *в комплекте с новым 2К 

уплотнителем гидрозатвора 

черный, коричневый, красный, 

кирпичный
4200,00

Резиновые уплотнители для металлических кровель (для герметичного прохода через кровлю)

Уплотнители выходов антенн и труб, не подвергающихся нагреву выводимых через кровлю).

Антенный ворот                                                                                              
для антенн и труб 12-90 мм. Проходной элемент заказывается отдельно по типу 

кровельного материала.

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
12 - 90 мм 1580,00

Ворот трубы                                                                                                      
для антенн и труб 110-155 мм. Проходной элемент заказывается отдельно по типу 

кровельного материала.

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
110-155 мм 2630,00

ROOFSEAL - уплотнители 

ROOFSEAL - 1 черный 12 - 90 мм 1310,00

ROOFSEAL - 2 черный 75-150 мм 1580,00

ROOFSEAL - 3 черный 110-200 мм 1680,00

ROOFSEAL - 3 серый 110-200 мм 1890,00

ROOFSEAL - 4/7 серый 150-280 мм 3890,00

ROOFSEAL - 5/8 черный 180-330 мм 4520,00

ROOFSEAL - 6/9 черный 260-460 мм 7140,00

ROOFSEAL - MAXI черный 330-660 мм 14700,00

ROOFSEAL - комплекты содержат уплотнитель, хомут, шурупы, силикон и инструкцию

ROOFSEAL - 1 черный 12 - 90 мм 2630,00

ROOFSEAL - 2 черный 75-150 мм 3050,00

ROOFSEAL - 3 черный 110-200 мм 3890,00

ROOFSEAL - 4/7 серый 150-280 мм 6620,00

ROOFSEAL - 5/8 черный 180-330 мм 8820,00

ROOFSEAL - 6/9 черный 260-460 мм 12600,00

RETROFIT разъемные уплотнители

RETROFIT-1 10-100 уплотнитель комплек черный 10 - 100 мм 3500,00

RETROFIT-2 100-230 уплотнитель комплект черный 100 - 230 мм 5800,00

VILPE KTV - кровельные вентили (для вентиляции подкровельного пространства)

Кровельные вентили для мягкой кровли(без адаптера)

AIRIDGE FELT коньковый вентиль Черный 360,00



черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
1100,00

кирпичный, синий 1470,00

Кровельные вентили HOUPA- KTV / HARJA без адаптера                                                                           
кровельный вентиль для мягкой кровли. Устанавливается при монтаже кровельного 

материала.

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
1370,00

Адаптер HUOPA -KTV/HARJA кровельного вентиля                                                                           
для соединения с выводимой трубой.

черный 730,00

Кровельные вентили для готовой мягкой и фальцованной кровли

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
2350,00

кирпичный, cветло-серый 2350,00

синий 2850,00

Кровельные вентили для металлочерепицы( без адаптера)

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
2350,00

 синий 2850,00

Кровельные вентили PELTI - KTV / HARJA                                                                            
коньковый кровельный вентиль для металлических кровель. Устанавливается на 

готовую кровлю.

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный, 

синий, шоколадный, бордо

2650,00

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
5700,00

кирпичный, синий, баклажан, 

шоколад, бордо
6300,00

Кровельные вентили для композитной черепицы( без адаптера)

Кровельные вентили DECRA- KTV                                                                            
кровельный вентиль для металлочерепицы типа DECRA

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
4000,00

Кровельные вентили для натуральной черепицы( без адаптера)

Кровельные вентили UNIVERSAL - KTV                                                                           
кровельный вентиль для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. 

Устанавливается при монтаже кровли

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
5100,00

Кровельные вентили TIILI - KTV                                                                            
кровельный вентиль для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую 

черепичку.

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
3200,00

Адаптер для KTV кровельного вентиля

для соединения с выводимой трубой черный 320,00

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ

черный, коричневый, зеленый, 

серыйкрасный, 

кирпичный,шоколадный, бордо

4200,00

 светло-серый, синий 5700,00

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный, 

шоколадный, бордо

3800,00

 светло-серый, синий, баклажан, 5300,00

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный, 

светло-серый

8700,00

красный, кирпичный, светло-

серый, синий, баклажан, 

шоколадный, бордо

8700,00

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный, 

светло-серыйбаклажан,

9200,00

 синий 9700,00

ВЫХОДЫ КАНАЛИЗАЦИОНЫХ СТОЯКОВ И КОЛПАКИ

Выход канализации 110/160/500 изолированный

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный,  

светло-серый, синий, 

шоколадный, бордо

110 500 2550,00

700

PELTI - KTV вентиль б/адаптера                                                                            
Кровельный вентиль для металлочерепицы с профилем не выше 38 мм. Без адаптера 

(для вентиляции подкровельного пространства) 

125/ИЗ/500 вентиляционный выход с колпаком. 0-600 куб.м/ч 

Изолированный вентиляционный выход высотой  500 мм + колпак 

Внешний Ø 160мм

125 500

160/ИЗ/500 вентиляционный выход с колпаком. 0-600 куб.м/ч 

Изолированный вентиляционный выход высотой  500 мм + колпак 

Внешний Ø 225мм

Кровельные вентили HOUPA- KTV                                                                            
кровельный вентиль для мягкой кровли. Устанавливается при монтаже кровельного 

материала.

500

160/ИЗ/700 вентиляционный выход с колпаком. 0-600 куб.м/ч 

Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак 

Внешний Ø 225мм

160 700

Кровельные вентили MUOTOKATE- KTV                                                                            
кровельный вентиль для металлочерепицы с округлым профилем. Заменяет MAXI и 

ELITTI KTV. Устанавливается на готовую кровлю.

Кровельные вентили CLASSIC- KTV   (без адаптера)                                                                         
кровельный вентиля для фальцованной и мягкой кровли. Устанавливается на готовую 

кровлю.

125/ИЗ/700 вентиляционный выход с колпаком. 0-600 куб.м/ч 

Изолированный вентиляционный выход высотой  700 мм + колпак 

Внешний Ø 160мм

125

160



черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
990,00

 светло-серый, синий 2000,00

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
1260,00

 светло-серый, синий 1900,00

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
630,00

 светло-серый, синий 1580,00

Гофрированная труба 110/75                                                                                
для соединения канализационного выхода со стояком 54см.

черный 540 1785,00

Адаптер-75 для гофрированной трубы черный 550,00

Изолирующий кожух 110                                                                           для 

теплоизоляции вент. выхода 

канализации 110мм.

Внешний Ø 160мм

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
2100,00

Дефлекторы коньковые и для скатных кровель (для вентиляции подкровельного пространства)

ALIPAI - 75 дефлектор коньковый труба 380 мм черный 380 2650,00

ALIPAI - 110 дефлектор коньковый труба 310 мм черный 310 2350,00

ALIPAI - 160 дефлектор коньковый труба 430 мм черный 430 2650,00

ALIPAI - 110 дефлектор скатный труба 500 мм (включает стандартный 

Huopa проходной элемент)
черный 500 2650,00

ALIPAI - 110 дефлектор скатный/пологий труба 380 мм (включает 

высокий Huopa проходной элемент) 
черный 380 2850,00

Патрубок - 110, 120 мм черный 120 420,00

Патрубок - 110, 120 мм черный 160 420,00

ALIPAI - 160 дефлектор скатный/пологий труба 540 мм (включает 

высокий Huopa проходной элемент)
черный 540 3050,00

Торцевые заглушки

PELTI торцевая заглушка для металлочерепицы

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный,  

светло-серый, синий, 

шоколадный, бордо

85,00

ТIILI торцевая заглушка для цементно-песчаной черепицы.

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный,  

светло-серый, синий, 

шоколадный, бордо

230,00

В нашем ассортименте также представлены материалы:

Подробную информацию о всех материалах можно узнать на сайте www.roofkey.ru.

ALIPAI - 160 дефлектор скатный/пологий труба 930 мм (включает 

высокий Huopa проходной элемент)
черный 930

Выход канализации 110/500 не изолированный

Колпак дефлектора 160                                                                                        
для труб диаметром 160 мм. Создает дополнительную тягу в трубе.

160

3500,00

Колпак дефлектора 110                                                                                        
для труб диаметром 110 мм. Создает дополнительную тягу в трубе.

110

110 500


