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Наименование Тип кровли Способ установки Цвета на складе Цвета под заказ Цена руб./ шт. Наименование Тип кровли Способ установки Цвета на складе Цвета под заказ
Цена 

руб./ шт.

коричневый, зеленый, 

серый, красный, 

шоколад, бордо

черный, кирпичный 2290
PIIPPU  проходной элемент NO.1 круглый

для дымовых труб Ø 200-265 мм, комплект: пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, 

металлический хомут из нержавеющей стали

на готовую кровлю
черный, коричневый, зеленый, 

красный, серый, кирпичный
- 9600

- синий 5980
PIIPPU  проходной элемент NO.2 круглый

для дымовых труб Ø 280-380 мм, комплект: пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, 

металлический хомут из нержавеющей стали

на готовую кровлю
черный, коричневый, зеленый, 

красный, серый, кирпичный
- 13700

- баклажан 3980
PIIPPU  проходной элемент + окантовка NO.1

для дымовых труб Ø 200-265 мм, комплект: пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, 

металлический хомут из нержавеющей стали, окантовка

черный, коричневый, зеленый, 

красный, серый, кирпичный
- 22100

KVINTA PLUS \ KVINTA UNO (NERA)

для труб Ø 110-160 мм, герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в 

комплект

металлочерепица

Kvinta plus, Kvinta Uno,

композитная МЧ Grand Line (профиль Barcelona)

на готовую кровлю
черный, коричневый, 

серый, шоколад
- 2630

PIIPPU  проходной элемент + окантовка NO.2 круглый 

для дымовых труб Ø 280-380 мм, комплект: пластиковый проходной элемент, резиновый уплотнитель, 

металлический хомут из нержавеющей стали, оконтовка

черный, коричневый, зеленый, 

красный, серый, кирпичный
- 24900

KREDO

для труб Ø 110-160 мм (кроме ХL), проходной элемент, кольцо 

гидрозатвора, герметик на безуксусной основе, шаблон и набор крепежа 

входят в комплект

металлочерепица Kredo,

композитная МЧ Grand Line (профиль Roman)

при монтаже и на 

готовую кровлю
- серый, черный, коричневый, шоколад 2630

PIIPPU уплотнитель гидрозатвора 200-380

для монтажа PIIPPU проходного элемента
на готовую кровлю черный - 3900

 коричневый, серый
черный,зеленый, красный, 

кирпичный
2090

VAPOUR STOP 100-380 уплотнитель парозатвора

для монтажа PIIPPU проходного элемента
на готовую кровлю черный - 3400

-  синий, светло-серый, шоколад 2790
Крепежные планки  

для облегчения монтажа PIIPPU проходного элемента, комплект: 4 оцинкованных планки и набор крепежа
фальцевая кровля на готовую кровлю черный - 5940

CLASSIC VINO 2К 

для труб Ø 110-160 мм, в комплект входит  2К-уплотнитель гидрозатвора, 

герметик на безуксусной основе

фальцевая и мягкая (битумная) кровли на готовую кровлю -

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный, светло-

серый

4420
Доп. листы для окантовки NO.1 PIIPPU проходного элемента

размер 1000 x 785 мм

черный, коричневый, серый, 

кирпичный
- 6300

 коричневый, серый, 

красный
черный, кирпичный, шоколад 4480 Доп. листы для окантовки NO.2 PIIPPU проходного элемента

черный, коричневый, серый, 

кирпичный
- 6900

зеленый
светло-серый, синий, бордо, 

баклажан, 
6420

HUOPA/SLATE

для труб Ø 110-160 мм, герметик в комплект не входит
мягкая кровля при монтаже кровли  коричневый

черный, зеленый, серый, красный,  

синий,  кирпичный
1390

AIRIDGE FELT

L=0,59м аэратор коньковый
мягкая кровля при монтаже кровли  черный - 610

XL-UNIVERSAL/PELTI

для труб Ø 160-250 мм, в комплект входит кольцо гидрозатвора и 

уплотнительная лента

металличерепица (все профили), цементно-

песчаная и керамическая черепица (все виды)

при монтаже и на 

готовую кровлю
-

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
16600

XL-MUOTOKATE

для труб Ø 160-250 мм, в комплект входит кольцо гидрозатвора и 

уплотнительная лента

металлочерепица Modern и Classic
при монтаже и на 

готовую кровлю
-

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
16600 серый,  коричневый, шоколад

черный, зеленый, красный, 

кирпичный, бордо
3490

XL- CLASSIC

для труб Ø 160-250 мм, герметик в комплект не входит
фальцевая и мягкая (битумная) кровли на готовую кровлю -

черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
9900 - синий 4680

UNITILE 2K 

в комплект входит 2К-уплотнитель гидрозатвора

цементно-песчаная и керамическая черепица 

(все виды), вместо UNIVERSAL 2К

при монтаже и на 

готовую кровлю
-

черный, коричневый, красный, 

кирпичный
9000

MUOTOKATE GrandLine - KTV

герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект, адаптер в комплект не входит

бордо, серый,  коричневый, 

черный, шоколад
- 3600

UNIVERSAL 2К

в комплект входит 2К-уплотнитель гидрозатвора. Распродажа исходя из 

складских остатков на складе производителя.

цементно-песчаная и керамическая черепица 

(все виды)

при монтаже и на 

готовую кровлю
- коричневый, серый, красный 7500 KVINTA (Nera) -KTV

металлочерепица

Kvinta plus, Kvinta Uno
на готовую кровлю - серый, коричневый, шоколад 4100

черный, коричневый, красный, 

кирпичный, серый
5290 KREDO Grand Line-KTV

металлочерепица

Kredo
на готовую кровлю

серый, коричневый, черный, 

шоколад 
- 4100

светло-серый, серый 5940  коричневый
черный, зеленый, серый, красный, 

кирпичный 
3390

DECRA 2К 

в комплект входит 2К-уплотнитель гидрозатвора

композитная черепица Grand Line Barselona и 

Decra

при монтаже и на 

готовую кровлю (при 

доступе со стороны 

чердака)

-
черный, коричневый , зеленый , 

серый , красный, кирпичный
6120 -  синий 5980

CLASSIC GrandLine - KTV

герметик и адаптер в комплект не входят
коричневый, серый, черный - 3500

 коричневый черный, зеленый,серый, красный 1740

- кирпичный, синий 2350

PELTI - KTV

герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект, адаптер в комплект не входит

металлические кровли с 

высотой профиля до 38 мм

при монтаже и на готовую 

кровлю
-

черный, зеленый, серый, красный, 

кирпичный, шоколад
8980

PELTI-KTV / HARJA 

коньковый кровельный вентиль  (под полукруглый конек, малый полукруглый конек, коньки плоские 115*30*115 и 

145*145), адаптер в комплект не входит

металлические кровли с 

коньком любого профиля
на готовую кровлю  коричневый

синий, черный, зеленый, серый, 

красный, кирпичный, бордо, 

шоколад

4260

DECRA-KTV

адаптер в комплект не входит

композитная черепица Grand 

Line Barselona и Decra

при монтаже и на готовую 

кровлю (при доступе со 

стороны чердака)

-
черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный  
5820

UNITILE - KTV
цементно-песчаная и 

керамическая черепица

при монтаже и на готовую 

кровлю
-

кирпичный, черный , серый, 

красный, коричневый
7800

Tiili - KTV цементно-песчаная черепица
при монтаже и на готовую 

кровлю
коричневый, серый, черный красный, кирпичный  5200

Позиции, не отмеченные как Comfort, относятся к группе Standart

Общая высота вентиляционных выходов и вентиляторов классического дизайна (со старым колпаком) может незначительно отличаться от заявленной производителем и указанной в чертежах к описанию продукции

Полный ассортимент элементов вентиляции в каталоге Vilpe на сайте http://www.vilpe.com/ru/. Цены и срок поставки уточняйте у менеджера по продажам.

на готовую кровлю

HUOPA - КТV 

герметик в комплект не входит
мягкая кровля / гладкая кровля при монтаже кровли

Примечания

* - продукция поддерживается на складе в указанном цвете

Кровельные вентили KTV

MUOTOKATE - KTV  

герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в комплект, адаптер в комплект не входит
металлочерепица Modern, 

Classic, Kamea, Kvinta, 

композитная черепица Grand 

Line Classic

при монтаже и на готовую 

кровлю

TIILI 2K

в комплект входит 2К-уплотнитель гидрозатвора

цементно-песчаная черепица (волнообразные 

профили)
при монтаже и на 

готовую кровлю
-

CLASSIC - KTV  

герметик и адаптер в комплект не входят фальцевая и мягкая 

(битумная) кровли / гладкая 

кровля

металлочерепица, 

натуральная черепица и 

фальцевая кровля

CLASSIC

для труб Ø 110-160 мм, герметик и уплотнитель гидрозатвора в комплект не 

входят

фальцевая и мягкая (битумная) кровли на готовую кровлю

металлочерепица, 

натуральная черепица и 

фальцевая кровля

на готовую кровлю

PELTI

для труб Ø 110-160 мм, герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в 

комплект

Универсальная проходка на профили высотой 

не более 38мм (профнастилы, 

металлочерепица (кроме Kamea)), подходит для 

композитной черепицы Grand Line Barcelona и 

Roman

при монтаже и на 

готовую кровлю
Кровельный вентиль / коньковый аэротор для мягкой кровли

MUOTOKATE

для труб Ø 110-160 мм, герметик и уплотнитель гидрозатвора входят в 

комплект

металлочерепица Modern, Classic, Kamea, 

композитная черепица QueenTile Standart
на готовую кровлю

мягкая (битумная) кровля

(используется только 

проходной элемент, без 

уплотнителя и оконтовки)

металлочерепица, 

натуральная черепица и 

фальцевая кровля 

(дополнительно необходим 

уплотнитель гидрозатвора) 

на готовую кровлю

Вентиляция Vilpe (часть 1) дата изменения страницы прайса:
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Наименование Особенности Цвета на складе Цвета под заказ Цена руб./ шт. Наименование Особенности Цвет Цена руб./ шт.

 коричневый (2), зеленый (2), серый (2), бордо (2), 

шоколад (2)
черный, красный, кирпичный 2120 Вентилятор  Е120 P 125/500 - вентиляционный выход с колпаком, в который встроен вентилятор, внешний Ø160 мм

черный, коричневый, зеленый, 

красный, серый, кирпичный, светло-

серый

27400

-  синий, светло-серый 3180 Вентилятор  E190 Р 125/ 500 - вентиляционный выход с колпаком, в который встроен вентилятор, внешний Ø 225 мм
черный, коричневый, зеленый, 

красный, кирпичный, светло-серый
35600

-
черный, коричневый (1), серый (1), 

красный, кирпичный
2980

- зеленый, светло-серый 2980 Регулятор 2299AG поверхностный
для сухих и влажных 

помещений
белый 13200

Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500

высота 500 мм, воздуховод Ø110мм, внешний Ø160мм 
 коричневый (2), серый (2), шоколад (2)

черный, зеленый, красный, 

кирпичный, синий, светло-серый, 

бордо

3980 Регулятор 2299 UCJ  утопленный
только для сухих 

помещений
белый 12800

Изолированный вентиляционный выход канализации FLOW 110/160/500

высота 350 мм, воздуховод Ø110мм, внешний Ø160мм, колпак Flow в комплекте
-

черный, зеленый, красный, 

кирпичный, серый (1), антрацит
6380

 коричневый, зеленый, серый, бордо, шоколад
 коричневый, зеленый, серый, 

бордо, шоколад
1090 Антенный ворот для труб Ø12-90 мм

черный, коричневый, зеленый, 

красный, серый, кирпичный
2550

- - - Ворот трубы Ø110-155 мм
черный, коричневый, красный, серый, 

кирпичный
3960

 коричневый, зеленый, серый, бордо, шоколад
 коричневый, зеленый, серый, 

бордо, шоколад
980 XL- резиновый ворот Ø175-250 мм 

XL-проходной элемент 

заказывается отдельно 

по типу кровельного 

материала.

черный 6240

- - -

 коричневый, серый, шоколад
черный, зеленый, красный, 

кирпичный, бордо
1640

ROSS - 125/135 дефлектор

для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции расположенных в подвале 

саун, гаражей, котельных, подачи воздуха в камины и т.д. 

-
светло-серый, черный, серый, 

красный, белый, бежевый
6200

-  синий, светло-серый 3220
ROSS - 160 /170 дефлектор 

для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений.
-

светло-серый, черный, серый, 

красный, белый, бежевый
7900

Труба 110 гофрированная 

соединяет вент. выход канализации с канализационным стояком Ø110мм, 

общая длина 400 мм

- черный - 2750

ROOFSEAL - 1 диаметр 12-90 мм уплотнитель комплект - 4200

черный, коричневый*, зеленый*, серый*, красный*, 

кирпичный, шоколад*, бордо*
- 5950 ROOFSEAL - 2  диаметр 75-150 мм уплотнитель комплект - 5200

светло-серый, баклажан, синий - 8360 ROOFSEAL - 3  диаметр 110-200 мм уплотнитель комплект - 5800

черный, коричневый, серый 

красный, кирпичный, зеленый
6930 ROOFSEAL - 4/7  диаметр 150-280 мм уплотнитель комплект - 10700

светло-серый, антрацит 11100 ROOFSEAL - 6/9  диаметр 260-460 мм уплотнитель комплект - 20400

черный, коричневый, зеленый, серый, красный, 

кирпичный, шоколад, бордо
- 6450 RETROFIT-1  диаметр 10-100 мм уплотнитель комплект разъемный - 5700

 синий, светло-серый - 8780 RETROFIT-2  диаметр 100-230 мм уплотнитель комплект разъемный - 8900

-
черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
7490

-  светло-серый 11100

Вентиляционный выход  (выход вытяжки) 160/225/500

изолированный вент. выход с колпаком, высота 500 мм + колпак, металлический воздуховод Ø160мм, 

внешний Ø 225мм

черный, коричневый, зеленый, серый, красный, 

кирпичный, светло-серый, шоколад, бордо
- 14400

-
черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
13850

- светло-серый, шоколад, антрацит 13850

черный, коричневый, зеленый, серый, красный, 

кирпичный, светло-серый, шоколад, бордо
- 15100

синий - 15600

-
черный, коричневый, зеленый, 

серый, красный, кирпичный
14550

- светло-серый 14550

XL- 160/ИЗ/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний Ø 300мм (1)
черный, коричневый, зеленый, серый, красный, 

кирпичный
- 22000

XL- 160/ИЗ/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм (1)
черный, коричневый, зеленый, серый, красный, 

кирпичный
- 22200

XL-200/ИЗ/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний Ø 300мм (1)
черный, коричневый, зеленый, серый, красный, 

кирпичный
- 28000

XL-200/ИЗ/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм (1)
черный, коричневый, зеленый, серый, красный, 

кирпичный
- 28600

XL-250/ИЗ/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний Ø 300мм (1)
черный, коричневый, зеленый, серый, красный, 

кирпичный
- 30000

XL-250/ИЗ/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм (1)
черный, коричневый, зеленый, серый, красный, 

кирпичный
- 30200

Кольцо гидрозатвора - - черный 990

2K Уплотнитель гидрозатвора - - черный 2500

Адаптер для KTV кровельного вентиля
для соединения с 

выводимой трубой
- черный 530

Универсальный переходник для труб диаметром 100мм/110мм/125мм/150мм

для соединения труб 

диаметром 100мм, 110мм, 

125мм, 150мм.

- черный

См.цену на 

странице "1.20. 

Вентиляция 

Krovent"

(2) В регионе Краснодар - позиции поставляются под заказ

Вентиляционный выход  (выход вытяжки)  FLOW 160/225/700

изолированный вент. выход с колпаком  FLOW, высота 700 мм + колпак  FLOW, воздуховод Ø160мм, 

внешний Ø 225мм

(1) Продукция доступна к заказу до окончания остатков. После исчерпания остатков на складе поставщика - будет выполнен переход на продукцию с элементами FLOW

XL-Вентиляционные выходы 0- 1300 м3/ч

Для монтажа отдельно 

заказывается XL -

проходной элемент по 

типу кровельного 

материала.

Комплектующие

(1) В регионе Краснодар - позиция является складской.

Вентиляционный выход  (выход вытяжки) FLOW 125/160/700

изолированный вент. выход с колпаком FLOW, высота 700 мм + колпак FLOW, воздуховод Ø125мм, 

внешний Ø160мм

Вентиляционный выход  (выход вытяжки) FLOW  160/225/500

изолированный вент. выход с колпаком FLOW, высота 500 мм + колпак FLOW, металлический 

воздуховод Ø160мм, внешний Ø 225мм

Примечания

* - продукция поддерживается на складе в указанном цвете

Вентиляционный выход  (выход вытяжки) 160/225/700

изолированный вент. выход с колпаком, высота 700 мм + колпак, воздуховод Ø160мм, внешний Ø 

225мм

Общая высота вентиляционных выходов и вентиляторов классического дизайна (со старым колпаком) может незначительно отличаться от заявленной производителем и указанной в чертежах к описанию продукции

Полный ассортимент элементов вентиляции в каталоге Vilpe на сайте http://www.vilpe.com/ru/. Цены и срок поставки уточняйте у менеджера по продажам.

Колпак-дефлектор  для трубы Ø160мм 

для Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500

Крепится на вент.выходы 

до монтажа

Резиновые уплотнители для металлических кровель (для герметичного прохода через кровлю круглых элементов), комплекты содержат уплотнитель, хомут, шурупы, силикон и инструкцию. 

Заказные позиции, на складе не поддерживаются.

Вентиляционные выходы 0- 600 м3/ч

Для металлических 

кровель любого профиля 

(установка на готовую 

кровлю)

Вентиляционный выход  (выход вытяжки) 125/160/500

изолированный вент. выход с колпаком, высота 500 мм + колпак, воздуховод Ø125мм, внешний Ø160мм

Для монтажа отдельно 

заказывается проходной 

элемент по типу 

кровельного материала

Вентиляционный выход  (выход вытяжки) FLOW 125/160/500 

изолированный вент. выход с колпаком FLOW, высота 500 мм + колпак FLOW, воздуховод Ø125мм, 

внешний Ø160мм

Для металлических 

кровель любого профиля 

(установка на готовую 

кровлю)
Вентиляционный выход  (выход вытяжки) 125/160/700

изолированный вент. выход с колпаком, высота 700 мм + колпак, воздуховод Ø125мм, внешний Ø160мм

Колпак-дефлектор  для трубы FLOW Ø110мм

для Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500

Крепится на вент.выходы 

до монтажа

Для монтажа отдельно 

заказывается проходной 

элемент по типу 

кровельного материала.

Колпак-дефлектор  для трубы Ø110мм (1)

для Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500

Крепится на вент.выходы 

до монтажа

Цокольный дефлектор

Вентиляция Vilpe (часть 2)

Вентиляционные выходы канализации Р - вентиляторы

Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500

высота 500 мм, внешний Ø110мм 

Для монтажа отдельно 

заказывается проходной 

элемент по типу 

кровельного материала.

Для монтажа отдельно 

заказывается проходной 

элемент по типу 

кровельного материала.

Неизолированный вентиляционный выход канализации FLOW 110/300

высота 300 мм, внешний Ø110мм, колпак Flow в комплекте

Регуляторы скорости для вентиляторов переменного тока (в комплект к вентилятору не идут, приобретаются отдельно)

Антенный ворот - используется с проходным элементом по типу кровли


