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Вентиляционныe
выходы

для металлочерепицы, натуральной черепицы,
битумных покрытий и фальцевой кровли.



вЕНТИЛЯЦИоННыЙ 
ВыХоД

КОльцевая 
КОнсТруКция

 вентвыхода увеличивает
производительность

вентиляции

ПОверхнОсТь изделия

Применяемый способ обработки
поверхности препятствует

появлению царапин

диамеТр венТиляциОннОгО 
выхОда

диаметры нижней трубы DN 110 и DN 150

всТрОенный урОвень

Каждый регулируемый вентвыход, 
для облегчения точного монтажа,
снабжен встроенным уровнем.

 
4 варианТа Оснащения:

- изолированный 
- не изолированный 
- с электрическим вентилятором 
- роторный (вращающийся)

Pегулируемый 
угОл наКлОнa

DN 110 от 5° до 45° 
DN 150 от 15° до 45°

для всех ТиПОв 
КрОвельных ПОКрыТий 

Проходные элементы соответствуют самым 
популярным моделям натуральной черепицы, 
металлочерепицы, битумных покрытий и 
фальцевой кровли

верТиКальная Труба

вертикальный проход через
кровельное пространство

10 ОснОвных цвеТОв

уПлОТниТельный КОмПлеКТ

Предохраняет от проникновения воды и 
конденсата.

RUROFLEX

Эластичная соединительная труба

Система WiroVent это традиционная первоначальная модель предлагается фирмой Wirplast, производится в ди-
аметрах DN110 и DN150, предназначенна для металлочерепицы, натуральной черепицы, битумных покрытий и 
фальцевой кровли. для соединения вентвыходов с вентиляционными каналами служит соединительная труба, 
соединяющаяся с нижним внешним диаметром вентвыхода и позволяющая смонтировать вертикальный проход 
сквозь подкровельное пространство. 

Типы производимых вентвыходов: неизолированный (неутепленный), изолированный (утепленный),  
с электрическим вентилятором, роторный (вращающийся). Изолированная версия предохраняет вентиляционный 
канал от появления конденсата, модель с электровентилятором дает возможность контролировать воздухообмен 
в жилых строениях, роторный же вентвыход увеличивает циркуляцию воздуха, используя силу ветра.

Система WiroVent функционирует на рынке более 15 лет, гарантируя основную, безопасную вентиляцию строений, 
а также эстетичное оформление кровли.
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доПоЛНИТЕЛьНыЕ 
аксессуары
дЛЯ СИСТЕмы WiroVeNt И Их аССорТИмЕНТ

гидрозамок для 
подкровельной пленки

Проходные элементы 
для гибкой битумной 
черепицы и фальцевой 
кровли

Проходные элементы 
для натуральной 
черепицы

Проходные элементы 
для гибкой битумной 
черепицы

Проходные элементы 
универсальные

Проходные элементы 
для металлочерепицы

соединительная труба
Ruroflex
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артикул: K56
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход не
изолированный для
цементно-песчаной и
натуральной черепицы

цвета:

TILE 110

артикул: K55
размер: Ø150/500mm
Описание:
вентиляционный выход
изолированный для
металлочерепицы 

цвета:

PERFEKTa 150

артикул: K23
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход
не изолированный на
битумные покрытия,
профнастил и фальц

цвета:

NORMaL 110

венТиляциОнные выхОды

артикул: K57
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход
изолированный для
цементно-песчаной и
натуральной черепицы

цвета:

TILE 110

артикул: K25
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход
не изолированный для
профилированных покрытий 

цвета:

UNIWERSaL 110

артикул: K24
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход
изолированный на 
битумные покрытия 
профнастил и фальц

цвета:

NORMaL 110

артикул: K48
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход
не изолированный
для металлочерепицы 

цвета:

PERFEKTa 110

артикул: K26
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход
изолированный для
профилированных покрытий 

цвета:

UNIWERSaL 110

артикул: K52
размер: Ø150/500mm
Описание:
вентиляционный выход не
изолированный на 
битумные покрытия 
профнастил и фальц

цвета:

NORMaL 150

артикул: K49
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход
изолированный для
металлочерепицы 

цвета:

PERFEKTa 110

артикул: K21
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход
не изолированный под
битумные покрытия 

цвета:

STaNDaRD 110

артикул: K54
размер: Ø150/500mm
Описание:
вентиляционный выход
изолированный на 
битумные покрытия, 
профнастил и фальц

цвета:

NORMaL 150

артикул: K53
размер: Ø150/500mm
Описание:
вентиляционный выход
не изолированный для
металлочерепицы 

цвета:

PERFEKTa 150

артикул: K22
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход
изолированный под
битумные покрытия 

цвета:

STaNDaRD 110

артикул: t53
размер: Ø150/570mm
Описание:
вентиляционный выход
роторный (вращающийся)
не изолированный для
металлочерепицы

цвета:

Turbo PERFEKTa150
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артикул: t52
размер: Ø150/570mm
Описание:
вентиляционный выход
роторный (вращающийся)
не изолированный на
битумные покрытия,
профнастил и фальц
цвета:

Turbo NORMaL 150

артикул: K43
размер: Ø110/500mm 
Описание:
вентиляционный выход
не изолированный на
битумные покрытия
профнастил и фальц 
 
цвета:

NORMaL 110

артикул: K62
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход
с электровентилятором
не изолированный для
цементно-песчаной и
натуральной черепицы
цвета:

TILE 110

артикул: K42
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход не
изолированный под
битумные покрытия 

цвета:

STaNDaRD 110

артикул: K50
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход
с электровентилятором
не изолированный для
металлочерепицы

цвета:

PERFEKTa 110

артикул: K45
размер: Ø150/400mm
Описание:
Насадка вентиляционная
с электровентилятором 
 

цвета:

aLFaWENT PLUS

артикул: K65
размер: Ø150/500mm
Описание:
вентиляционный выход
с электровентилятором
не изолированный для
металлочерепицы

цвета:

PERFEKTa 150
артикул: K44
размер: Ø110/500mm
Описание:
вентиляционный выход
с электровентилятором
не изолированный для
профилированных покрытий

цвета:

UNIWERSaL 110

венТиляциОнные выхОды с ЭлеКТрОвенТиляТОрОм

артикул: K66
размер: Ø150/500mm 
Описание:
вентиляционный выход
не изолированный на
битумные покрытия
профнастил и фальц 
 
цвета:

NORMaL 150

артикул: K18oCAL
размер: Ø150/488mm
Описание:
роторная (вращающаяся)
насадка вентиляционная 
 

цвета:

TULIPaN
артикул: K40,K41
размер: Ø75/275mm
               Ø110/355mm
Описание:
для битумных кровель

цвета:

аЭраТОры для  
ПлОсКих КрОвель

артикул: U34-36
размер: Ø110/Ø150; 
Ø150/Ø160; Ø100/Ø110; 
Ø110/Ø110 
Описание:
Переходники для различных
диаметров вентиляции 
цвета:

aDaPTERRUROFLEX
артикул: K14
размер: Ø150/410mm
Описание:
Насадка вентиляционная 
 
 

цвета:

aLFaWENT

дОПОлниТельный ассОрТименТ

артикул: U33,U45,U61
размер: Ø110/420mm; 
Ø125/522mm; 
Ø150/600mm
Описание:
Эластичная труба для
соединения bентиляционных
выходов с канализацией
и вентиляцией 
цвета:
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артикул: P60
 
Описание:
для цементно-песчаной
и натуральной черепицы 
 

цвета:

TILE

артикул: P56
размер: Ø19-90
Описание:
для цементно-песчаной
и натуральной черепицы 
 

цвета:

TILE

артикул: P51
 
Описание:
для металлочерепицы 
 
 

цвета:

ROLLING

артикул: P48
размер: Ø19-90
Описание:
для металлочерепицы 
 
 

цвета:

PERFEKTa

артикул: P20
 
Описание:
на профилированные
покрытия 
 

цвета:

OPTIMUM

артикул: P23
размер: Ø19-90
Описание:
на битумные покрытия,
профнастил и фальц 
 

цвета:

NORMaL

артикул: P19
 
Описание:
на битумные покрытия,
профнастил и фальц 
 

цвета:

EaSY

артикул: P25
размер: Ø19-90
Описание:
на профилированные
покрытия 
 

цвета:

UNIWERSaL

артикул: P17
 
Описание:
под битумные покрытия 
 
 

цвета:

SIMPLE

артикул: P21
размер: Ø19-90
Описание:
под битумные покрытия 
 
 

цвета:

STaNDaRD

венТиляТОры ПОдКрОвельнОгО ПрОсТрансТва

анТенные выхОды

КрОвельные ПрОхОдКи
сПисОК ПрОфилей КрОвельных ПрОхОдОК для меТаллОчереПицы.

N - Профиль

X - Профиль

W - Профиль

P - Профиль

L - Профиль

C - Профиль

M - Профиль

E - Профиль

S - Профиль

H - Профиль

T - Профиль

Z - Профиль

высота волны 
25±2mm

высота волны 
45±2mm

высота волны 
35±2mm

высота волны 
48±2mm

высота волны 
42±2mm

высота волны 
30±2mm

высота волны 
27±2mm

высота волны 
50±2mm

высота волны 
24±2mm

высота волны 
24±2mm

высота волны 
20±2mm

высота волны 
18±2mm
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НовоЕ ПоКоЛЕНИЕ 
Вентиляционной системы

вЕНТИЛЯЦИоННыЕ выходы DN125 И DN150

ноВинка! 



для всех ТиПОв  
КрОвельных ПОКрыТий

Проходные элементы соответствуют  
самым популярным моделям натуральной 
черепицы, металлочерепицы, битумных  
покрытий и фальцевой кровли

увеличение 
ПрОизвОдиТельнОсТи

ПОверхнОсТь изделия

Применяемый способ обработки
поверхности препятствует

появлению царапин

всТрОенный урОвень

Каждый регулируемый вентвыход, для
облегчения точного монтажа,

снабжен встроенным уровнем

3 варианТа КОмПлеКТации

- с отводом конденсата, 
- с электровентилятором  
  и отводом конденсата, 
- роторный с отводом конденсата

регулируемый угОл  
наКлОна

от 0° до 50°

удаление  
КОнденсаТа 

Каналы, выводящие конденсат на наружную 
поверхность вентвыхода

углОвая Труба

Перпендикулярный проход через 
подкровельное пространство 

уменьшает потери тепла

10 ОснОвных цвеТОв

уПлОТниТельный  
КОмПлеКТ

Предохраняет от проникновения  
воды и конденсата

диамеТр венТвыхОда

Нижняя труба вентвыхода  
имеет диаметры  
DN125 и DN150

КаПлесбОрниК

Перехватывает, а также удаляет 
остатки конденсата сОединиТельная Труба  

RUROFLEX PLUS

Служит для соединения с вентиляционными каналами 
Содержит накидную гайку, которая быстро и надежно 
соединяет элементы. возможность подсоединения 
вентвыхода с каплесборником или непосредственно  
с вентканалом
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2 интегрированных кольца 
обеспечивают оптимальную 
вентиляционную производительность, 
а также одновременно защищают от 
задувания дождя или снега в вентиляционный 
канал

Инновационная вентиляционная система WiroVent Pro, характеризуется со-
временной конструкцией, выполненной из материалов самого высокого каче-
ства, обеспечивает комплексную циркуляцию воздуха между замкнутым поме-
щением и внешним пространством. Специальная форма системы позволяет 
отводить конденсат на внешнюю поверхность вентвыхода, обеспечивает оп-
тимальную вентиляционную производительность, а также предохраняет от 
задувания дождя или снега в вентиляционный канал. Конфигурация системы 
дает возможность вертикальной установки вентвыхода в диапазоне от 0° до 
50°. Имеющаяся в комплекте угловая соединительная труба позволяет выпол-
нить перпендикулярное прохождение вентканала через все слои кровельной 
системы, обеспечивая профессиональное подсоединение, не требующее  вы-
резания чрезмерного отверстия. модель с электровентилятором выделяется 
на фоне других продуктов со встроенным внутри вентвыхода вентилятором, в 
версиях eco а также Standard +. Система WiroVent Pro является технологично 
продвинутым вентиляционным решением, спроектированным с мыслью - со-
ответствовать требованиям самых придирчивых Клиентов, ценящих высокую 
функциональность, а также современный дизайн.

вЕНТИЛЯЦИоННыЙ 
ВыХоД



  l

вЕНТИЛЯЦИоННыЕ 
ВыХоДы

DN125

ноВинка! 



вЕНТИЛЯЦИоННыЙ 
ВыХоД

ПОверхнОсТь изделия

Применяемый способ обработки
поверхности препятствует

появлению царапин

всТрОенный урОвень

Каждый регулируемый вентвыход,  
для облегчения точного монтажа,

снабжен встроенным уровнем

для всех ТиПОв  
КрОвельных ПОКрыТий

Проходные элементы  
соответствуют самым  
популярным моделям  
натуральной черепицы, 
металлочерепицы, битумных  
покрытий и фальцевой кровли

регулируемый угОл  
наКлОнa

DN 110 от 5° до 45°

3 варианТа  
КОмПлеКТации 

- с отводом конденсата, 
- Изолированный,  
- с электровентилятором  
  и отводом конденсата

верТиКальная 
Труба

вертикальный проход через
кровельное пространство

  
10 ОснОвных цвеТОв

уПлОТниТельный КОмПлеКТ

Предохраняет от проникновения воды и 
конденсата

диамеТр венТиляциОннОгО выхОда

диаметры нижней трубы DN 125КаПлесбОрниК

Перехватывает, а также удаляет 
остатки конденсата

сОединиТельная Труба 
RUROFLEX M PLUS

Служит для соединения 
каплесборника с вентвыходом

Содержит накидную гайку, 
обеспечивающую

быстрый и точный монтаж

Система WiroVent Plus является модер-
низированной версией традиционной мо-
дели WiroVent, оснащенной системой от-
вода конденсата, а также обеспечивающая 
вертикальный проход через подкровельное  
пространство.

Стандартный диаметр системы DN110 заменена 
поперечным сечением DN125, создающим более 
мощный воздушный поток, обеспечивающий повы-
шенную эффективность вентиляции.

Конструкция вентвыхода оснащена 4 коль-
цами, обеспечивающими оптимальную циркуля-
цию воздуха. Система предлагается в трех вариантах:  
с отводом конденсата – обеспечивающий отвод избыточного 
конденсата на наружную сторону вентвыхода,
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изолированной – предотвращающей конденсацию во-
дяного пара в вентиляционном канале а также с элек-

трическим вентилятором, предназначенным для 
принудительной вытяжной вентиляции из поме-

щений, с повышенной концентрацией пара и за-
грязнений, с возможностью плавной регули-

ровки при помощи регулятора оборотов. 
Усовершенствованная форма системы 

определяет эстетическую и функци-
ональную отделку кровли, с уче-

том самых популярных видов 
металлочерепицы, нату-

ральной черепицы, 
битумных покры-

тий и фальце-
вой кровли.

сОединиТельная Труба 
RUROFLEX PLUS

Служит для соединения  
с вентиляционными каналами
Содержит накидную гайку, которая  
быстро и надежно соединяет элементы.  
возможность подсоединения вентвыхода с 
каплесборником или непосредственно с вентканалом

увеличение  
ПрОизвОдиТельнОсТи

Колпак конструкции обеспечивает 
оптимальную циркуляцию воздуха



аКСЕССУары доПоЛНЯющИЕ СИСТЕмУ  
WiroVeNt Pro И WiroVeNt PLUS

,

гидрозамок для 
подкровельной пленки

Проходные элементы для 
гибкой битумной  
черепицы и  
фальцевой кровли

Проходные элементы для 
натуральной черепицы

Проходные элементы 
для гибкой битумной 
черепицы

соединительная  
труба  Ruroflex

соединительная труба  
Ruroflex Plus с редукцией 
и решеткой

Каплесборник для 
конденсата

Проходные 
элементы 
универсальныеПроходные элементы 

для металлочерепицы
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соединительная труба  
Ruroflex M Plus для 
каплесборника

Proизоляция 
пенополистироловая



Copyright by Wirplast 2016 
Копирование, дублирование полностью или фрагментов 

брошуры запрещено и может производиться только с разрешения 
Представителя Wirplast. материалы изданные фирмой Wirplast 
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