
AIRIDGE FELT
Коньковый вентиль для битумной кровли



AIRIDGE FELT коньковый вентиль - это новинка серии 
кровельных аксессуаров VILPE®. 
AIRIDGE FELT коньковый вентиль предназначен 
для вентиляции битумных кровель в коттеджном 
строительстве. Вентили устанавливают в ряд по 
коньку крыши, скрепляя их с помощью торцевых 
защелок-вставок. Необходимо обеспечить приток 
воздуха из-под карнизов кровли.  
Уникальная схема расположения воздушных 
бороздок обеспечивает оптимальную 
вентиляцию и исключает попадание внутрь 
дождя и снега. 

Увеличенная по сравнению с аналогами 
толщина изделия не допускает деформаций 
конька.

В кровельных конструкциях всегда имеется влага. 
Излишняя влага является причиной образования 
грибков, плесени и микроорганизмов. Проблем с 
влагой можно избежать достаточной вентиляцией 
кровельных конструкций. С помощью AIRIDGE FELT 
конькового вентиля осуществляется вентиляция всей 
кровли. Необходимо убедиться в том, что воздух 
беспрепятственно проходит от карнизов к коньку.

AIRIDGE FELT коньковый 
вентиль для битумной кровли

Сырье Размеры
VILPE® AIRIDGE FELT коньковый вентиль 
изготовлен из ударопрочного полипропилена, 
не подверженного коррозии, устойчивого к 
воздействию ультрафиолета и погодных условий. 
Материал химически нейтрален и экологичен.  

Размер вентиля 590 х 325 х 30 мм. 
VILPE® AIRIDGE FELT исключает необходимость 
подрезания конькового элемента кровельного 
материала, полностью совпадая с ним по ширине.
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НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТ КОД ИЗДЕЛИЯ

AIRIDGE FELT коньковый вентиль Черный 73090

Вырезать вдоль конька или оставить открытым 
при монтаже кровли отверстие шириной 4 см.  
Если вдоль конька проходит коньковая балка, 
убедиться в беспрепятственной вентиляции всего 
подкровельного пространства до самого конька. 
Расстояние от внешней стены дома до начала 
отверстия 15 см для обеспечения цельности досок 
обшивки фронтона. Установить AIRIDGE FELT 
коньковый вентиль от края конька. Соединить 
коньковые вентили с помощью торцевых 
защелок-вставок и прибить к основанию 
через готовые отверстия для гвоздей. Прибить 
коньковый элемент кровельного материала к 
коньковому вентилю по линии разметки.

Стандартные цвета

Код изделия

ЧЕРНЫЙ  
Аналог RR 33 -RAL 9005

Монтаж 

Ширина фронтона + 15 см

4 см

Торцевые 
защелки-вставки

12x



ООО “СК Туоте Украина”
Киев        тел. +38 044 464 4801
Донецк    тел. +38 067 245 0896
www.vilpe.com

ООО “СК Туоте Рус”
Москва                    тел. +7 903 260 7134
(тех. консультации) тел. +7 925 504 7823
Санкт-Петербург      тел. +7 812 449 4743
Екатеринбург           тел. +7 343 216 3864
Краснодар       тел. +7 861 211 1364
www.sktuote.ru

SK Tuote Oy
Kauppatie 9 
65610 Mustasaari, FINLAND
Тел.   +358 (0)20 123 3290
Факс  +358 (0)20 123 3218
www.sktuote.fi 

VILPE® -система комплексной вентиляции и воздухообмена для частного и 
малоэтажного строительства, широкий ассортимент кровельных аксессуаров 
для всех видов кровель. 
VILPE® –это эффективность, долговечность, эстетичность и простота монтажа. 
Производитель продукции VILPE® -финская фирма SK Tuote Oy имеет 
40 –летний опыт разработки и изготовления строительных изделий, 
постоянно совершенствует и расширяет ассортимент, следуя растущим 
требованиям строительства и запросам потребителя. 


