SHINGLE-OVER HIP VENT
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Hip Ridge Vent:








Техническая информация:
Материал - полипропилен высокой прочности.
Габариты – Ширина (0,350 м.); Длина (1,22 м).




Площадь вентиляционного выхода - 309,6 см2.
10 штук в одной коробке.



Запатентованная конструкция.
Рекомендована к применению ведущими
мировыми производителями кровельных
материалов.
Продлевает срок службы кровли.
Гармонично вписывается в общий рисунок кровли.
Малозаметна с земли.
Обеспечивает лучшую в своем классе вентиляцию
подкровельного пространства.
Может монтироваться и эксплуатироваться в
любых климатических условиях.
Защищает вентиляционный канал от атмосферных
осадков, пыли и грязи.
Симметричная, ненаправленная конструкция
гарантирует понятный и несложный монтаж на
рёбрах с углом уклона скатов от 14 град.
Подтверждена пожизненной гарантией.

15 коробок на 1 паллете.

Hip Ridge Vent
разработан инженерами компании AirVent на
основе многолетнего опыта, накопленного в
компании, при непосредственном участии
лучших профессиональных кровельщиков.



Герметичность вентиляционного
канала обеспечивается тремя
степенями защиты:
Первая - внешний дефлектор (выполняет функцию
отбойника, изменяя направление движения
набегающего воздушного потока).

Максимально увеличивает воздухообмен в
подкровельном пространстве.

Вторая – дренажные каналы (по 8 с каждой стороны).



Способствует организованному выходу воздуха
через боковые ребра крыши.

Третья - дополнительные резиновые уплотнения
(вдоль каждой стороны).



Создает равномерное движение воздуха в
чердачном помещении.



Позволяет организовать вентиляцию
подкровельного пространства в кровлях со
сложной конструкцией, в том числе вальмовых.



Наиболее эффективен при совместном
применении с ShingleVent II.
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Мерные линии
(шаблон)

Вентиляционный
канал

Встроенная водоотводящая
перегородка
Усиленные отверстия
для крепежа

Полипропилен
высокой прочности

Отверстия (утопленные)
для крепежа
Внешние продольные
ребра жесткости

Дефлектор
(внешний отбойник)

Основные
дренажные отверстия
Направляющие для крепежа
коньковой черепицы

Дополнительные
дренажные отверстия

Торцевой впускной
клапан

Усиленные отверстия
для крепежа

Всепогодный фильтрующий
элемент

Внутренние поперечные
ребра жесткости

Симметричная
ненаправленная конструкция

Герметизирующий резиновый
уплотнитель

Hip Ridge Vent имеет уникальную, запатентованную
конструкцию, которая создает область пониженного
давления (эффект Бернулли), тем самым существенно
увеличивает тягу в системе вентиляции.
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Внутренний фильтр, установленный в Hip Ridge Vent,
является механическим фильтром предварительной
очистки. Фильтр предназначен для удаления крупных
пылевых частиц и шерсти животных, предотвращает
проникновение насекомых в подкровельное
пространство.

125424 г. Москва, Волоколамское ш., д.73, оф. 201, 203
тел./факс +7 (495) 545-31-93

