Viotto® – марка кровельной вентиляции, разработанной
специально для российских условий. Продукция более
устойчива к выгоранию, морозостойкая и ударопрочная.
Кровельная вентиляция Viotto® – полностью готовое
коробочное решение, изначально разделенное по
функциональному назначению и типам кровельного
покрытия.
Устойчивость к температурным перепадам, рабочий диапазон температур от – 45°С до +80°С

Предусмотрены изделия различного назначения и для всех видов
кровельных покрытий.

Надежность и долговечность, не боится УФ-излучения

В наличии 5 стандартных цветов. Также доступна функциязаказа
нестандартных цветов (RAL 5005, 8004).

Все изделия изготовлены из высококачественного полипропилена
Выходы канализации и вентиляции выполнены в одном стиле (без
изменения функционала). Гармонично смотрятся на кровле.
На колпаке имеется встроенный уровень, для удобства выравнивания трубы на кровле. Регулируемый уровень наклона от 5 до 45
градусов.

Гофра в комплекте, для соединения вентиляционных выходов с
трубами вентиляции
Простота сборки и монтажа. Понятная инструкция используемая в
качестве шаблона в каждой коробке
Гарантия 7 лет

Труба вентиляционная,
ø110 мм, h-550 мм,
утепленная/не
утепленная

Труба вентиляционная,
ø125 мм, h-650 мм,
утепленная/не
утепленная

Труба вентиляционная,
ø150 мм, h-650 мм,
утепленная/не
утепленная

Черепаха. Вентилятор
подкровельного
пространства

Выход вентиляции
канализации

Назначение

Обеспечивает доступ
воздуха в подкровельное
пространство.
Препятствует
образованию конденсата
и влаги в кровельных
конструкциях и между
кровельным покрытием
и гидроизоляцией, а
так же противостоит
образованию плесени и
грибка на стропильной
системе и внутренней
отделке дома.

Служит для
выравнивания давления
в канализационной
системе в момент слива
воды из санузлов и
ванн. Препятствует
проникновению
неприятных запахов в
жилые помещения.

Обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных
потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.

Состоит из

Основания (проходного
элемента), решетки и
крышки

Основания (проходного
элемента) с трубой

Основания (проходного элемента) и трубы с кольцами и колпаком. На колпаке
имеется встроенный уровень , для удобства выравнивания трубы на кровле. Также
в комплект входит специальная гофра, необходимая для монтажа.

Вид продукции

Для металлочерепицы

Для готовой мягкой и
фальцевой кровли

Для мягкой кровли при
монтаже

С универсальным
проходным элементом

СТАНДАРТНЫЕ
ЦВЕТА

красный
(RAL 3005)

зеленый
(RAL 6005)

серый
(RAL 7024)

коричневый
(RAL 8017)

черный
(RAL 9005)

Цвета соответствуют реальным в рамках цветопередачи полиграфического оборудования.

info@viotto.ru www.viotto.ru
+7 (4812) 26-86-32
© Viotto, 2020. Все права защищены, копирование
информации только с разрешения фирмы Viotto.

