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Правильная 
подкровель-
ная вентиля-
ция позволяет 
сохранять 
утеплитель су-
хим. Конденсат не 
будет образовываться, 
а вся лишняя влага будет проходить 
через вентиляционные аэроэлементы.

Оптимальный тем пе ра тур но-
влажностный ре жим под-
кровельного про странства 
позволяет обес печить сохран-
ность не сущих деревянных 
эле ментов.

Дом с проведенной вентиляцией 
создает комфортный микро-
климат внутри помещения, что 
благотворно сказывается на Ва-
шем здоровье и здоровье Ваших 
близких.

Дом с правильно устроенной сис-
те мой вентиляции позволит чувст-

во вать  себя ком фортно 
внут ри поме ще  ния, не 

ощу щая ни сухости, 
ни пе реувлажнения. 
Вам не нужно будет 
включать отопле-
ние, когда этого не 
тре буется.

1. Вы экономите 50% денег 
       на отопление 2. Ваша кровля никогда 

       не протечет!

4. Подарите свой дом Вашим внукам! 5. Чувствуйте себя комфортно!

Хорошо про-
ветриваемое 
пространство 
предотвраща-
ет образова-
ние плесени и 
грибка — теперь 
Вы забудете о ре-
монте кровли надолго!

3. Проверено:  
       плесени и сырости НЕТ!

причин
почему дому нужна вентиляция?

Климатическая устойчивость: 
от -50°С до +90°С
Гарантийный срок службы: 15 лет
Потенциальный срок службы: 30 лет
Цветовая гамма: 



Сплошной коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ D110

Применяется для удаления из бы точ
ной подкровельной влаги. На конь ко
вый аэратор монтируется коньково
кар низ ная черепица, которая со от
вет ст вует основной цветовой гамме 
кры ши. Это придает законченный эс те
тич  ный вид и делает коньковый аэра
тор незаметным на крыше.

Расход: 1 аэратор ~ на 25 м2.

Размер: 0,61х0,29 м. 

Цвет: черный.

Применяется для обеспечения 
проветривания канализационной 
системы, для удаления всех запахов 
и паров, образующихся при 
приготовлении пищи. Рекомендуем 
применять на кровлях летних домов.

Размер: D
выхода

 110 мм,  

                  Н
трубы

 500 мм. 

Цвет: красный, серый, коричневый, 
зеленый, синий, черный.

Аэроэлемент PILOT ТехноНИКОЛЬ Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ 
изолированный, D125/160

Применяется для удаления избы точ
ной подкровельной влаги на кровлях, 
где отсутствует конек крыши. 

Расход: 1 аэроэлемент ~ на 5 м2. 

Размер: D
выхода

 110 мм. 

Цвет: черный.

Применяется для обеспечения про
вет ри вания канализационной системы, 
для удаления всех запахов и паров, об
ра зую щихся при приготовлении пи щи. 
Ре комендуем устанавливать на кров
лях с круглогодичным проживанием. 
Бла го да ря использованию ин но ва
ци он ных материалов,вент выход не 
под  вер  жен оледенению даже во время 
длительных морозов.

Размер: D
трубы

 125 мм,  

                  D
трубы внешний

 160 мм,  

                  Н
трубы

 500 мм. 

Цвет: красный, серый, коричневый, 
зеленый, синий, черный.

Аэроэлемент КТВ ТехноНИКОЛЬ Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ

Применяется для удаления из бы точ
ной подкровельной влаги на кровлях, 
где отсутствует конек крыши. 

Расход: 1 аэроэлемент ~ на 5 м2. 
Размер: D

выхода
 110 мм. 

Цвет: красный, серый, коричневый, 
зеленый, синий, черный.

Служит основанием для мон та жа вен
ти ля ционного или ка на ли за ци он но го 
вы ходов. 

Размер: про ход ного отверстия 25*16 
см, основания 57*48 см 

Цвет: красный, серый, коричневый, 
зеленый, синий, черный.

Адаптер ТехноНИКОЛЬ Колпак ТехноНИКОЛЬ D110/D160

Применяется для соединения воз
ду хо водов с аэроэлементом КТВ 
ТехноНИКОЛЬ. 

Размер: D от 110 до 130 мм 

Цвет: черный.

Применяется для придания эс те ти
чес ко го вида кровельным проходным  
эле мен там, и предотвращает по па да
ние атмосферных осадков в слу чае 
использования в кровельных про ход
ках, применяемых для вентиляции 
под кро вель ного пространства. Кол пак 
D110 используется совместно с вен
ти ляционным выходом D110, кол пак 
D160 — соотвественно с вен ти ля
ци   он   ным выходом изолированным 
D126/160.

Размер: H 190 мм, D 200 мм. 

Цвет: красный, серый, коричневый, 
зеленый, синий, черный.

Материалы для подкровельной и внутренней вентиляции помещений
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