
Элементы кровельной вентиляции
KROVENT

• Широкий ассортимент элементов кровельной вентиляции
• 6 цветов
• Элементы для любого вида кровли

Вы сможете подобрать то, что подходит именно Вам! Ваш 
дом сможет выглядеть эффектно не только внутри, но и 

снаружи!  

• 3 года гарантии на цвет
• 5 лет – 2%-4% потери цвета 
• Светоотражающие добавки увеличивают срок службы 

изделий
• Контроль качества каждой партии сырья и готового изделия

• 10 лет гарантия на деформацию
• Первичное сырьё
• Специальная формула добавок

Максимально долгий срок службы позволит сэкономить ваш 
семейный бюджет!

Зеленый RAL 6005

Коричневый RAL 8017

Серый RAL 7024

Красно-коричневый (кирпичный)  RAL RR29

Красный RAL 3009

Черный RAL 9005



Вентиляция загородного дома

1. Подкровельное пространство 2. Внутренние помещения 3. Техническая вентиляция

Кровля – это сложная конструкция, состоящая из многих различных элементов. Кровельная вентиляция один из

важнейших таких элементов, от которого напрямую зависит правильная работа «кровельного пирога» и, как

следствие, срок службы всей кровельной конструкции. Условно все элементы вентиляции загородного дома, по

своим функциональным нагрузкам, можно разделить на три типа. Это вентиляция подкровельного пространства,

выходы вентиляции помещений и техническая вентиляция

1. Подкровельная вентиляция

Как известно, в любой кровле должен быть предусмотрен вентиляционный зазор между самим кровельным

покрытием и утеплителем. Он может быть различным для разного типа кровельного покрытия, но должен быть

всегда.

Основной функцией вентиляционного зазора является вывод из кровельного пирога избыточной влаги.

Из-за разницы температур внутри и снаружи помещения в кровле образуется конденсат. Если не предусмотрен

вывод этого конденсата, то он остается в утеплителе и на элементах кровельной конструкции. Это приводит к

нарушению работы всей кровли. Утеплитель теряет свои свойства. Резко сокращается срок его службы. По данным

производителей утеплителя увеличение его влажности на 1 – 2 % приводит к увеличению его теплопроводности на

20-30%. Задумайтесь, всего лишь 2% лишней влаги приводит к увеличению теплопотерь на 30%. То есть лишние

затраты (как считают многие) на обустройство вентиляции кровли принесут в последствии колоссальную экономию

на отоплении здания!

Помимо потери свойств утеплителя, лишняя влага приводит к разрушению деревянных конструкций. Дерево,

которого в кровельном пироге достаточно много, намокает и очень быстро начинает гнить. Образуется плесень,

дерево заражается грибком. И самое неприятное в этой ситуации то, что даже после устранения причин дерево

остается зараженным. Споры грибка достаточно живучие. Бороться с ними практически не возможно. Помимо

своих разрушительных свойств, грибок непосредственно влияет на комфорт проживания в доме. Он пагубно влияет

на здоровье проживающих в нем людей. Известны случаи сноса домов из-за серьезного заражения конструкций

опасными для здоровья видами грибка.

Второй немаловажной функцией кровельной вентиляции, о которой упоминают реже – это стабилизация

температуры кровли. В жаркое время года, когда кровельный материал достаточно сильно нагревается,

проветривание кровли не позволяет этому теплу нагревать сам кровельный пирог. Проживание в мансарде

становится более комфортным. От потолка не «жарит» теплом из-за раскаленной кровли.

Зимой же, вент зазор, наоборот, не дает нагреваться кровельному покрытию от тепла кровельного пирога.

Температура самого кровельного покрытия и окружающего воздуха всегда будет одинаковая. Как следствие, снег

не будет примерзать к кровле, что позволяет существенно снизить риск схода лавин и образования сосулек.



Вход воздуха, или как его еще называют «вдох» в вентиляционный канал обеспечивается через карнизный

свес. Либо через систему софитов, либо через специально обустроенный зазор непосредственно в вентканал. А

выход воздуха предусматривают в непосредственной близости от конька здания. Чаще всего выпуск воздуха (или

«выдох») происходит через точечные выходы - кровельные аэраторы или, как их еще называют, кровельные

вентили.

 Эффективней на 25% за счет усовершенственной

конструкции вентиля

 Плавные формы, на которых не задерживается снег

 Работает дольше – кровля проветривается тщательней

 Конструкция козырька не позволяет попасть в вент. Канал 

даже самому косому дождю

 60 м.кв. ската – большая площадь проветривания 

позволяет сэкономить бюджет

Движение воздуха в кровельном вентиле 

КРОВЕНТ

KTV Битумная 

черепица при 

монтаже

KTV-SEAM готовая 

битумная черепица/ 

фальцевая кровля

KTV-WAVE 

металлочерепица

профиль Монтеррей

Кровельные вентили KTV в трех основных вариантах:

* для установки на кровлю из битумной черепицы в момент

монтажа самого покрытия,

* для установки на готовую кровлю из битумной черепицы

или готовую фальцевую кровлю,

* для кровли из металлочерепицы самого популярного

профиля Монтеррей.

Как известно, движение воздуха в вентиляционном канале происходит за счет перепада давления на разных

высотах. Но бывают такие погодные условия, когда этот перепад недостаточный для того, чтобы аэратор смог

протянуть воздух. Для примера, это такие условия, когда образуется туман. Воздух «замирает». Избыточная влага

зависает в воздухе. И именно в этот момент кровля и нуждается больше всего в проветривании. Влагу надо

отводить из кровельного пирога. В обычном кровельном вентиле воздуху для того, чтобы выйти из вентзазора надо

сделать разворот на 180 градусов. А воздух не любит лишних поворотов. Так вот конструкция нашего вентиля

такова, что он работает эффективней на 25% за счет наличия у него верхних «ушек» через которые воздух может

выходить практически беспрепятственно. (по прямой).

Так же воздух «не любит» встречать на своем пути, помимо резких поворотов, еще и острых углов. Отсюда и

округлые формы вентиля. Все изгибы плавные. Воздух скользит по поверхности не встречая препятствий. Иными

словами, если обычный аэратор работает в общей сложности 7 месяцев в году, то кровельный вентиль КРОВЕНТ

будет работать 9 месяцев году. То есть, кровельная конструкция будет проветриваться «тщательнее».

За счет округлых форм, на нашем вентиле не задерживается снег. Его сдувает даже легкий ветер. Поэтому

снегом засыпать его сложнее чем аналоги.

Так же хочется обратить внимание на козырек вентиля. Такая форма тоже выполняет строгую функцию. Такая

конструкция не позволяет даже самому косому дождю (для информации зафиксирован максимальный угол дождя по

отношению к земле 11 градусов). Так вот даже самый косой дождь не способен попасть в вентиляционный канал

через данный вентиль. За счет своих аэродинамических свойств козырек обдувается ветром и не позволяет снегу

задерживаться на кровле ближе, чем в 30 см от аэратора. То есть при нормальных погодных условиях(без буранов и

ураганов) вентиль функционирует максимально эффективно.

Условно, кровельный вентиль КТВ – это профессиональный кровельный аэратор. Один КТВ способен

проветривать до 60 квадратных метров кровли.

Кровельный вентиль KROVENT (KTV)



Кровельный вентиль AERO - VENT

 20-25 м.кв. ската

 Экономичный 

 Компактный

 122 см.кв. сечение

 Эффективен (три вместо одного)

 2 вида

Данный вентиль нельзя назвать эконом вариантом, поскольку это отдельный элемент кровельной вентиляции,

который полностью справляется с возложенными на него функциями.

Один Аэро-Вент способен проветривать 20-25 квадратных метров кровли.

Он более экономичен. Порой цена более важный критерий, чем функциональность. Особенно если речь идет о

вентиляции кровли из Металлочерепицы. Цена кровельного вентиля AERO – VENT позволяет существенно

сэкономить бюджет.

По своему дизайну Аэро-Вент достаточно компактный элемент. Не так выделяется на кровле как

«профессиональный Аэратор». Порой, это так же положительно влияет на решение приобрести именно этот

элемент. При такой компактности, за счет трапециевидной формы удалось увеличить эффективную площадь

сечения выпускного отверстия. Она составляет 122 квадратных сантиметра.

У Аэро-Вента есть функции, с которыми он справляется лучше других аэраторов. Порой необходимо

предусмотреть выпуск воздуха из вентканала в таких местах, где кровля «упирается» в какой либо элемент. Это

может быть большая труба или мансардное окно. КТВ будет смотреться достаточно громоздко. Да и не нужен там

такой «мощный» вентиль. Туда логичнее установить компактный и экономичный Аэро-Вент. Так же часто встречаются

элементы вальмовой кровли, когда конек значительно короче карниза. И по расчетам, в принципе, достаточно одного

вентиля КТВ (то есть площадь до 60 квадратных метров). Но получается, что точка выхода воздуха на скате одна. И

через одну точку «тяжело протянуть» воздух со всего ската, тем более что конструкция имеет воздушные карманы. В

этом случае, правильнее установить несколько Аэро-Вентов, которые будут более эффективно проветривать скат

через несколько точек выпуска воздуха.

Аэратор Аэро-Вент выпускается в двух вариантах. Для установки на битумную черепицу в момент монтажа и для

металлочерепицы профиль монтеррей.

Коньковый элемент PIPE-CONE

 Регулируемый угол

 Наивысшая точка ската

 Универсальность

 Вентилирует оба ската

 Разноуровневые скаты 

 До 40 м.кв. 

 Международный патент

 Не засыпает снегом

Коньковый элемент ПайпКон обладает возможностью 

регулировать угол установки на конек с углом от 70 до 120 

градусов

В чем же уникальность этого продукта? 

Первое – это его эффективность. ПайпКон

устанавливается в наивысшей точке ската.

Следовательно, и перепад давления между точками

входа и выхода воздуха максимальный. Плюс к этому,

дефлектор, который устанавливается на ПайпКон,

создает дополнительную тягу.

ПайпКон вентилирует сразу оба ската. Воздух без 

задержек, практически по прямой, выходит из вентзазоров

сразу двух скатов. 



ПайпКон – универсальный элемент. Может применяться для любого кровельного покрытия. В случае, если

конек прямой, как, например, у битумных черепиц – ПайпКон устанавливается непосредственно на коньковый

элемент. Если же конек полукруглый или П-образный, как часто встречается на металлочерепичных кровлях,

ПайпКон устанавливается под коньковый элемент. На установочной площадке ПайпКона предусмотрены

вертикальные отливы, которые предназначены для отвода воды в нужном направлении.

Бывает, что скаты кровли имеют разный угол. ПайпКон легко справляется и с этой задачей.

Эффективный, элегантный элемент с возможностью проветривания до 40 квадратных метров кровли.

Очень простая, надежная и функциональная конструкция. Уникальность этого элемента подтверждена

международным патентом.

В регионах, в которых очень снежные зимы, часто возникает проблема в том, что аэраторы оказываются под

снежным покровом и престают работать. ПайпКон засыпать снегом практически не возможно. Снег должен

лежать выше конька на 30 см. Такой снегопад это уже чрезвычайное происшествие! Еще одним решением

вентиляции для снежных регионов являются вентиляционные элементы приподнятые над кровлей.

Выход вентиляции PIPE-VT

Отличным решением вентиляции для снежных регионов

являются вентиляционные элементы приподнятые над кровлей.

Одним из таких решений является вентиляционная труба

Pipe VT. Она выполняет функцию проветривания

подкровельного пространства. То есть это еще один вид

точечного аэратора. Единственная особенность в том, что она

поднята над кровлей на 50 см. Для трубы есть три варианта

проходных элементов.

 Приподнятая точка 

вентиляции

 Улучшение тяги

 40 кв.м.

 Для ГЧ до 45 градусов

 Для других до 55 

градусов

Как и в случае с КТВ, варианты - для битумной черепицы при монтаже, для готовой битумной или фальцевой

кровли и для металлочерепицы с профилем Монтеррей.

Такой выход вентиляции никогда не засыпет снегом. Конечно, если снежная шапка будет больше чем

полметра, то и эта труба не справится. Но в этом случае необходимо предусмотреть очистку кровли от снега. За

счет того, что труба приподнята над кровлей, улучшается тяга. Опять же этому так же способствует и колпак

дефлектор. Устанавливается труба из расчета одна штука на 40 квадратных метров ската. Максимальный угол

кровли для установки проходного элемента при монтаже гибкой черепицы 45 градусов. Для двух других

элементов до 55 градусов.

Универсальные элементы для установки на металлические кровли

различного профиля с высотой профиля не более 38мм. Это универсальный

кровельный вентиль KTVGeneral (КТВ Дженерал) и универсальный проходной

элемент для изолированных труб 125-го и 150-го диаметраBase-VTGeneral

125/150. Может быть установлен на кровле с уклоном от 20 до 45 градусов.

Основную гидроизоляционную функцию выполняет внутренний резиновый

элемент.

Кровельный вентиль KTV General и Универсальный проходной элемент Base-VT General 125/150



Точечные выходы для   пологих кровель

Универсальный 

проходной элемент

А – до 45 градусов

D – от 0 градусов

Конструкция колпака

(Дефлектора) HupCap

* Нет острых углов

* Прямой выход

* Улучшение скорости 

тяги

Проходной элемент для трубы Пайп ВТ, который 

используется для установки на гибкую черепицу при 

монтаже (то есть элемент с «воротником»)  мы 

называем универсальным. Помимо « условно 

основной» своей функции он может быть использован 

для обеспечения вентиляции плоских кровель.

На элементе есть буквенные обозначения, а на самой трубе специальная риска. В зависимости от угла

кровли, проходной элемент устанавливается определенной буквой вверх. В случае, использования его на

скатной кровле с максимальным уклоном, вверху будет располагаться буква А. Риска будет располагаться с

противоположной стороны (буква С)

Если же мы используем трубу с этим проходным элементом на плоской кровле, то риску надо совместить с

буквой А. Практически, при такой установке данную трубу можно использовать на кровле с нулевым уклоном. В

инструкции по монтажу указаны углы установки для каждого буквенного обозначения.

При установке данного элемента воздух движется, не встречая на своем пути ни острых углов не резких

поворотов. За счет конструкции колпака при обтекании воздухом искусственного препятствия наблюдается

эффект падения давления, что создает дополнительную тягу. То есть увеличивается скорость потока воздуха.

Одевается колпак на трубу достаточно просто. Совмещаются пазы и поворачивается до совпадения

специальных отливов, которые предусмотрены в конструкции трубы и колпака. Держится достаточно плотно.

Смонтировать колпак на трубу, когда она установлена на проходной элемент можно одной рукой.

У некоторых производителей дефлектор имеет иную конструкцию. И для выхода, воздуху необходимо

совершить поворот на 90 градусов. Воздух упирается в крышку колпака, которая сплошная и выходит сбоку.

Такая конструкция не только не улучшает, а даже ухудшает тягу.

2. Вентиляция жилых помещений

Переходим к рассмотрению следующего типа

вентиляции, на которые мы условно разделили

вентиляцию загородного дома – это вентиляция жилых

помещений. В первую очередь в проветривание нуждаются

помещения, в которых может скапливаться загрязнённый

воздух. Всем известно, что это кухня, санузлы, кладовки,

коридор и т.д.

Для информации: для комфортного проживания в доме

воздух должен постоянно меняться. Расчет кратности

обмена воздуха производится либо по объему внутреннего

пространства. Либо по количеству проживающих людей.

При расчете кратности по объему применяется коэффициент, который показывает за какое время весь

объем воздуха должен полностью смениться в помещении. Если же расчет производится по количеству людей,

то как правило, на каждого человека рассчитывается 60 кубометров воздуха. То есть за час должно прийти и

выйти 60 кубов.

Очень важный момент! Поскольку из помещений выводится теплый и часто переувлажнённый воздух, для его

вывода необходимо использовать только утепленные трубы. Если выводимый воздух будет резко охлаждаться,

то на стенках внутренней трубы будет образовываться обильный конденсат. Этот конденсат может стекать по

трубе вниз и вытекать из вентиляционных решеток внутри помещения на отделку стен.



Утепленная труба PIPE-VT IS

 Диаметр 125 и 150 мм

 Металлическая внутренняя труба

 Уплотнительное кольцо

 Простота монтажа

 Монтажные «уши»

 Уровень на дефлекторе

 Отверстия для саморезов

 Три вида проходных элементов

 Дополнительный утеплитель

 125 max 43гр.  150 max 40гр. 

Два вида утепленных вентиляционных труб: Труба

PIPE-VT IS (что значит изолированная) с внутренним

диаметром 125 мм и 150 мм.

Внутренняя труба изготовлена из стали. Требование

Российских СНиПов обязывает использовать в

вентиляционных системах только металлические трубы.

Поскольку пыль, которая движется по вентиляционной

трубе, если труба пластиковая, электризуется и может

налипать на стенки.

В случае образования искры от статического

электричества, может возгораться.

У 125-ой трубы нижний диаметр внутренней стальной трубы составляет 122 мм, для того, чтобы ее легко можно

было вставить в трубу диаметра 125мм. На трубе надето специальное уплотнительное кольцо, для герметизации

соединения. У трубы 150-го диаметра нижний диаметр соответственно 144 мм.

Утепленная труба Кровент очень проста в установке. На проходном элементе предусмотрены специальные

отливы, в которые устанавливаются монажные «ушки». Труба надежно занимает свое место в проходном элементе.

И остается отрегулировать только одно положение – угол установки относительно кровли. Для облегчения этой

задачи на колпаке находится специальный уровень. В местах крепления самой трубы к проходному элементу есть

отверстия под саморезы. То есть, нет необходимости наживлять саморезы на земле, как у многих других

производителей. Саморез очень легко вставляется в свое место и далее фиксирует нашу трубу. В конструкции

трубы прослеживается основной принцип МОНТАЖ ОДНОЙ РУКОЙ.

Проходные элементы, как и для других наших продуктов, существуют трех типов. Для битумной черепицы в

момент монтажа, для готовой битумной черепицы или для фальцевой кровли и для профиля Монтеррей

металлочерепицы. Для обеспечения дополнительной теплоизоляции в том месте, где труба проходит через

проходной элемент, труба комплектуется дополнительным теплоизоляционным элементом.

Максимальный угол кровли для установки 43 градуса для трубы с внутренним диаметром 125 мм и 40 градусов

для трубы 150 мм.

3. Техническая вентиляция (вентиляция канализации)

 Препятствие срыву 

гидрозатворов

 Вывод скапливающихся 

газов

 Без дефлектора

 Утепленный контур

 Уплотнительное кольцо

 Connect Pipe

Следующий вид вентиляции – это техническая вентиляция или вентиляция канализационного стояка. Так

называемый выход фановой трубы.

Про этот элемент забывают чаще всего. А ведь он необходим в каждом загородном доме!!! И порой даже более

необходим, чем даже вентиляция подкровельного пространства.

Вода из всех сантехнических приборов собирается в резервуаре. При движении, особенно в случае резкого

сброса воды, в трубе создается разряжение. Последствием такого разряжения, как правило, является срыв

гидрозатвора. Все сантехнические приборы оборудованы таким приспособлением как сифон. В нем находится вода

и не позволяет воздуху с неприятным запахом из накопительного резервуара попадать в помещение. Это и есть

гидрозатвор.



За счет разряжения, вода из гидрозатвора «высасывается» и все запахи беспрепятственно попадают в наш дом.

Чтобы этого избежать устанавливается фановая труба, которая выводится на крышу. Воздух в момент разряжения,

спокойно поступает в систему канализации через эту трубу. И вода спокойно падает в резервуар без каких либо

последствий.

Вторая и немаловажная функция фановой трубы – это вывод скапливающихся в резервуаре газов. Помимо

того, что они не очень полезные, они еще могут быть и взрывоопасными.

Поэтому всегда при строительстве дома нужно задуматься над тем, каким образом будет предусмотрена

вентиляция канализации?

Важно отметить, что из фановой трубы воздух должен выходить без каких-либо дополнительных препятствий.

Поэтому на выход вентиляции не устанавливают никакие колпаки дефлекторы! В холодное время года, так как

воздух очень влажный, дефлектор очень быстро замерзнет. Помимо того, что фановая труба перестанет

функционировать, так еще и сосульки будут не очень красивыми. Но труба без колпака выглядит «недоделанной».

Поэтому мы рекомендуем подручными средствами удалить внутренности из дефлектора и установить его на трубу.

Так она будет смотреться гораздо эстетичнее.

В связи с тем, что воздух очень влажный, и чтобы избежать намерзания конденсата внутри трубы при резком

охлаждении воздуха, выход канализации утеплен. Между внутренней и внешней трубой есть теплоизоляционный

материал.

В ассортименте «Профиль ДВ» присутствует необходимый переходник для соединения

данного элемента с канализационной трубой – это металлическая гофрированная труба. В

комплекте с этим элементом идут два проволочных хомута. На внутренней трубе выхода

канализации надето уплотнительное кольцо. Проволочный хомут состоит из двух

проволочек. При монтаже, для качественного соединения, кольцо надо расположить между

ними. Отметим, что такая труба часто встречается в продаже, но другого диаметра. Как

правило этот диаметр 100 мм. И надеть его на стандартную канализационную трубу

диаметром 110 мм не представляется возможным. Наша гофра нужного диаметра! 110 мм.

Вентилятор KROVENT Moto R190/125

 Высокопроизводительный мотор

(до 500 куб. метров)

 Принудительная тяга

 Снижение уровня шума в 

помещении

 Экономичность

Конструкция колпака трубы вентилятора

вмещает в себя высокопроизводительны и

надежный мотор тип E190. Крыльчатка

мотора при своей работе создает очень

мощную тягу в трубе. Воздух с огромной

скоростью «высасывается» из помещения.

Использование этой трубы в сотни раз

увеличивает продуктивность вентиляционной

системы.

Производительность до 500 кубических метров в час. А самым важным потребительским свойством этого

элемента является то, что сам мотор расположен на крыше здания, а не внутри помещения. И шум от его

работы, который, к слову сказать, и так не сильный, в помещении вообще не слышен. Полная тишина! И только

шум входящего в вентиляционную решетку «отработанного» воздуха!



Защитный козырек «Faracs»

бутилкаучуковая лента герметизирующая соединение поликарбоната с пазом

кронштейна, исключающая попадание влаги в поры поликарбоната и

препятствующая росту в них водорослей, инструкция по установке и шаблон,

который нанесен на самой упаковке изнутри для разметки отверстий под

крепление козырька.

Сборка козырька проще, чем детский конструктор. Все элементы легко

встают на свои места и, самым сложным, остается просверлить четыре

отверстия в стене и поставить козырек на свое место.

Козырьки производятся двух размеров :1200 и 1500 мм в ширину.

Выпускаются козырьки в 7 цветовых вариантах:

Бронзовый (бронзовый поликарбонат с черными кронштейнами),

Зеленый (бронзовый поликарбонат с зелеными кронштейнами),

Коричневый (бронзовым поликарбонатом с коричневыми кронштейнами),

Красный (белый поликарбонат с красными кронштейнами),

Молочный (белый поликарбонат с коричневыми кронштейнами),

Прозрачный (поликарбонат прозрачный с черными кронштейнами),

Молочный с серебристыми кронштейнами(белый поликарбонат белый с

серебристыми кронштейнами).

Козырек – это продукт одной коробки. Полностью укомплектованное изделие.

В коробке с козырьком находятся два кронштейна, лист поликарбоната, два

алюминиевых профиля, которые устанавливаются снизу и сверху поликарбоната

и придают козырьку прочность, саморезы с декоративными колпачками для

крепления козырька к стене (два вида – для кирпичной и деревянной стены) и для

соединения алюминиевых профилей с кронштейном,

Различные цветовые решения и привлекательный дизайн позволяют козырьку очень гармонично вписаться в

архитектуру практически любого здания.

Поликарбонат вставляется в паз кронштейна. Паз на кронштейне есть с двух сторон. Это сделано для того,

чтобы козырьки можно было стыковать в длину. (один рядом с другим). То есть, при необходимости длина навеса

козырьков может быть какой угодно.


