
Цены в рублях (включая НДС)

Наименование Ед. изм. Цвет Цена, руб. 

Вентилятор подкровельного пространства для металлочерепицы Черепаха шт. 1590
Труба вентиляции и канализации d-110 мм h-550 мм утепленная для металлочерепицы шт. 3190
Труба вентиляции и канализации d-125 мм h-650 мм утепленная для металлочерепицы шт. 4190

Вентилятор подкровельного пространства для готовой мягкой и фальцевой кровли Черепаха шт. 1590
Труба вентиляции и канализации d-110 мм h-550 мм утепленная для готовой мягкой и фальцевой кровли шт. 3190
Труба вентиляции и канализации d-125 мм h-650 мм утепленная для готовой мягкой и фальцевой кровли шт. 4190

Вентилятор подкровельного пространства с универсальным проходным элементом Черепаха шт. 2990
Труба вентиляции и канализации d-110 мм h-550 мм утепленная с универсальным проходным элементом шт. 4290
Труба вентиляции и канализации d-125 мм h-650 мм утепленная с универсальным проходным элементом шт. 5390

Антенный выход №1 (Ø6-50 мм) МП шт. черный 556
Антенный выход №2 (Ø32-76 мм) МП шт. черный 756
Антенный выход №4 (Ø76-152 мм) МП шт. черный 1,311
Антенный выход №5 (Ø102-178 мм) МП шт. черный 1,446
Антенный выход №6 (Ø127-228 мм) МП шт. черный 1,603
Антенный выход №7 (Ø152-280 мм) МП шт. черный 2,047
Антенный выход №8 (Ø178-330 мм) МП шт. черный 2,228
Антенный выход №9 (Ø260-460 мм) МП шт. черный 5,542
Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон МП шт. черный, красный, коричневый, зелёный 2,825
Манжета кровельная ПРОФИ №2 203-280 мм силикон МП шт. черный, красный, коричневый, зелёный 3,370

Кровельная проходка №1 (Ø6--50 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 449
Кровельная проходка №2 (Ø45--75 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 533
Кровельная проходка №3 (Ø6--102 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 970
Кровельная проходка №4 (Ø75--160 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 1,115
Кровельная проходка №5 (Ø102--178 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 1,298
Кровельная проходка №7 (Ø152--280 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 1,350
Кровельная проходка №8 (Ø178--330 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 1,953
Кровельная проходка №9 (Ø254--502 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 4,122
Кровельная проходка №10 (Ø380-760 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 15,771
Кровельная проходка №11 (Ø500--1000 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 22,922
Кровельная проходка угловая №1 (Ø75--200 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 1,869
Кровельная проходка угловая №2 (Ø203-280 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 2,310
Кровельная проходка угловая №3 (Ø280-460 мм) шт. черный, красный, коричневый, зелёный, серый 5,376

Выход вентиляции МП Ø160 для фальцевой и готовой мягкой кровли шт. черный, красный, коричневый, зелёный 3,400
Выход вентиляции МП Ø160 для металлочерепицы шт. черный, красный, коричневый, зелёный 3,310
Выход вентиляции МП Ø160 для металлочерепицы шт. Anticato 3,870
Выход вытяжки МП MAXI Ø110-125/500 с проходным элементом на металлочерепицу, профнастил МП-20; С-21 шт. Anticato, черный, красный, коричневый, зелёный 6,920
Выход вытяжки МП MAXI Ø110-125/500 с проходным элементом на профнастил НС-35 шт. черный 6,920
Выход универсальный МП Ø110/200 на металлочерепицу шт. Anticato 4,110
Выход универсальный МП Ø110/200 на металлочерепицу шт.  черный, красный, коричневый, зелёный 3,550
Выход универсальный МП Ø110/200 на металлочерепицу КАСКАД шт.  черный, красный, коричневый, зелёный 3,700
Выход универсальный МП Ø110/200 на профнастил МП-20 шт. черный, красный, коричневый, зелёный 3,700
Выход универсальный МП Ø110/200 на профнастил С-21 шт. черный, красный, коричневый, зелёный 3,700
Выход универсальный МП Ø110/200 на профнастил С-8 шт. черный, красный, коричневый, зелёный 3,700
Выход универсальный МП Ø110/200 на профнастил НС-35 шт. черный, красный, коричневый, зелёный 3,700
Выход универсальный МП Ø110/200 для фальцевой и готовой мягкой кровли шт. черный, красный, коричневый, зелёный 3,700
Гофрированная трубаØ110 ммFLEX шт. Серый 1,660
Труба изолированная Ø110 (для выхода универсального) шт. черный 1,040

Вентиль KTV Ø110 для м/ч шт. 2,700
Вентиль P-KTV Ø110 универсальный шт. 6,900
Вентиляционный выход канализации Ø110/500 мм шт. 1,600
Колпак для трубы Ø110 мм шт. 850
Колпак для трубы Ø160 мм шт. 1,300
Коньковый вентиль Pelti KTV/harja для металлической кровли шт. 3,300
Вентиляционный выход изолированный с колпаком  Ø125/Ø160/500 мм шт. 4,900
Вентиляционный выход изолированный с колпаком Ø160/Ø225/500 мм шт. 11,500

шт. зеленый, серый, красный, кирпичный, черный, коричневый 1650
шт. шоколад 2,100

Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для металлочерепицы шт. 
зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, 
черный, бордо, шоколад 1,800

Проходной элемент для труб Ø110-160 мм универсальный шт. серый, красный, коричневый, кирпичный,черный 3,400

Выход канализации изолированный Ø110/Ø160/500 мм шт. 
зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, 
черный, бордо, шоколад 3,200

Проходной элемент ТP-87/S для металлочерепицы Монтеррей шт. 900
Проходной элемент ТP-87/F для фальцевой и готовой мягкой кровли шт. 900
Аэратор кровельный TP-88/S для металлочерепицы Монтеррей шт. 1350
Вентиляционный выход D=125/160/700 mm (c колпаком), с утеплителем               шт. 2700
Вентиляционный выход D=110/160/700 mm (c колпаком), с утеплителем       шт. 2700

Кровельная вентиляция Viotto (Россия)

                                         3005, 6005, 8017                                                
5005, 7024, 8004, 9005 под заказ

офис г. Вологда ул. Пошехонское шоссе д.18         офис: г. Вологда ул. Северная д.27
                                 info76@legioncompany.ru                              info@legioncompany.ru

                                       тел. +7 (8172) 265-401                              тел. +7 (8172) 265-400
                                                пн-пт: 09:00-18:00                                      пн-пт: 09:00-18:00

Кровельная вентиляция, кровельные проходки
   прайс-лист №11 действует с 13.07.2021

Для металлочерепицы

Для готовой мягкой и фальцевой кровли

С универсальным проходным элементом

                                         3005, 6005, 8017                                                
5005, 7024, 8004, 9005 под заказ

                                         3005, 6005, 8017                                                
5005, 7024, 8004, 9005 под заказ

красный, коричневый

Кровельная вентиляция Стандарт (Россия)

Кровельные аксессуары Металлпрофиль

Кровельные аксессуары Борге

Кровельная вентиляция Металл Профиль (Дания)

Кровельная вентиляция VILPE (Вильпе пр-во Финляндия)

Проходной элемент 0-160 мм для гладкой кровли

зеленый, серый, красный, коричневый, черный, 
кирпичный 

зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, 
черный, бордо, шоколад


