
КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ ДЛЯ ИНВЕРСИОННОЙ КРОВЛИ

Внешний вид Наименование товара

ТП-02.100/6

110

102 504

600 686

ТП-31.100/6

110

102 324

600 504

ТП-01.100/6

110

102 1809

600 1988

ТП-30.100/6

110

102 1629

600 1808

ТП-01.100/6-Э

110

102 2960

600 3139

E -mail: 2448802@mail.ru

диаметр 
выпуска, 

мм

высота 
выпусконого 
патрубка,  мм

Розничная 
цена с НДС 

руб/шт

Кровельная воронка с 
увеличенным корпусом для 
большего прилегания  гидро, 
пароизоляции к воронки, а её 
основания к плоскости кровли, с 
листвоуловителем, без 
прижимного фланца 

Кровельная воронка с 
листвоуловителем, без 
прижимного фланца 

Кровельная воронка с 
увеличенным корпусом для 
большего прилегания  гидро, 
пароизоляции к воронки, а её 
основания к плоскости кровли,  с 
листвоуловителем, с прижимным 
фланцем из нержавеющей стали

Кровельная воронка с 
листвоуловителем, с прижимным 
фланцем из нержавеющей стали

Кровельная воронка с 
увеличенным корпусом для 
большего прилегания  гидро, 
пароизоляции к воронки, а её 
основания к плоскости кровли,  с 
листвоуловителем, с прижимным 
фланцем из нержавеющей стали, с 
электрообогревом

г. Краснодар ул. Бородинская 154
Тел. 8(988)244-88-02

156/9 
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ТП-30.100/6-Э

110

102 2780

600 2960

ТП-12.100

110 210 686

ТП-41.100

110 210 504

ТП-11.100

110 210 1988

ТП-40.100

110 210 1808

ТП-11.100-Э

110 218 3139

ТП-40.100-Э

110 218 2960

Кровельная воронка  с 
листвоуловителем, с прижимным 
фланцем из нержавеющей стали, с 
электрообогревом

Кровельная воронка с 
горизонтальным выходом с 
увеличенным корпусом для большего 
прилегания  гидро, пароизоляции к 
воронки, а её основания к плоскости 
кровли,  с листвоуловителем, без 
прижимного фланца

Кровельная воронка с 
горизонтальным выходом  с 
листвоуловителем, без 
прижимного фланца

Кровельная воронка с 
горизонтальным выходом с 
увеличенным корпусом для большего 
прилегания  гидро, пароизоляции к 
воронки, а её основания к плоскости 
кровли,  с листвоуловителем, с 
прижимным фланцем из 
нержавеющей стали

Кровельная воронка с 
горизонтальным выходом, с 
прижимным фланцем из 
нержавеющей стали

Кровельная воронка с 
горизонтальным выходом с 
увеличенным корпусом для большего 
прилегания  гидро, пароизоляции к 
воронки, а её основания к плоскости 
кровли,  с листвоуловителем, с 
прижимным фланцем из 
нержавеющей стали, с 
электрообогревом

Кровельная воронка с 
горизонтальным выходом, с 
прижимным фланцем из 
нержавеющей стали, с 
электрообогревом



Внешний вид Наименование товара

ТП-04.100/6

110

102 752

600 932

ТП-33.100/6

110

102 571

600 752

ТП-03.100/6

110

102 2056

600 2236

ТП-32.100/6

110

102 1874

600 2056

ТП-14.100

110 210 932

диаметр 
выпуска, мм

высота 
выпусконого 
патрубка, мм

Розничная 
цена с НДС 

руб/шт

Кровельная воронка с 
увеличенным корпусом для 
большего прилегания  гидро, 
пароизоляции к воронки, а её 
основания к плоскости кровли, с 
трапом, без прижимного фланца

Кровельная воронка с трапом, без 
прижимного фланца

Кровельная воронка с 
увеличенным корпусом для 
большего прилегания  гидро, 
пароизоляции к воронки, а её 
основания к плоскости кровли, с 
трапом, с прижимным фланцем из 
нержавеющей стали

Кровельная воронка с трапом, с 
прижимным фланцем из 
нержавеющей стали

Кровельная воронка с 
горизонтальным выходом с 
увеличенным корпусом для большего 
прилегания  гидро, пароизоляции к 
воронки, а её основания к плоскости 
кровли,  с трапом, без прижимного 
фланца



Внешний вид Наименование товара

ТП-43.100

110 210 752

ТП-13.100

110 210 2236

ТП-42.100

110 210 2056

ТП-08.100/6

90/110 600* 1047

ТП-37.100/6

90/110 600* 867

ТП-07.100/6

90/110 600* 2351

диаметр 
выпуска, мм

высота 
выпусконого 
патрубка, мм

Розничная 
цена с НДС 

руб/шт

Кровельная воронка с 
горизонтальным выходом,   с 
трапом, без прижимного фланца

Кровельная воронка с 
горизонтальным выходом с 
увеличенным корпусом для большего 
прилегания  гидро, пароизоляции к 
воронки, а её основания к плоскости 
кровли,  с трапом, с прижимным 
фланцем из нержавеющей стали

Кровельная воронка с 
горизонтальным выходом,  с 
трапом, с прижимным фланцем из 
нержавеющей стали

Универсальная ремонтная 
кровельная воронка с увеличенным 
корпусом для большего прилегания  
гидро, пароизоляции к воронки, а её 
основания к плоскости кровли, с 
листвоуловителем, без 
прижимного фланца

Универсальная ремонтная 
кровельная воронка  с 
листвоуловителем, без 
прижимного фланца

Универсальная ремонтная 
кровельная воронка с увеличенным 
корпусом для большего прилегания  
гидро, пароизоляции к воронки, а её 
основания к плоскости кровли, с 
листвоуловителем, с прижимным 
фланцем из нержавеющей стали



ТП-36.100/6

90/110 600* 2171

Внешний вид Наименование товара

КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ ДЛЯ ИНВЕРСИОННОЙ КРОВЛИ

ТП-09.100

110 600* 3980

ТП-38.100

110 600* 3617

ТП-10.100

110 600* 4226

ТП-39.100

110 600* 3865

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЧУГУННАЯ КРОВЕЛЬНА ВОРОНКА

Универсальная ремонтная 
кровельная воронка, с 
листвоуловителем, с прижимным 
фланцем из нержавеющей стали

диаметр 
выпуска,  

мм

высота 
выпусконого 
патрубка, мм

Розничная 
цена с НДС 

руб/шт

Двухуровневая кровельная 
воронка с увеличенным корпусом 
для большего прилегания  гидро, 
пароизоляции к воронки, а её 
основания к плоскости кровли, с 
листвоуловителем, с прижимными 
фланцами из нержавеющей стали, 
с дренажным кольцом (для 
отведения воды с нижнего слоя 
кровли)  

Двухуровневая кровельная 
воронка, с листвоуловителем, с 
прижимными фланцами из 
нержавеющей стали, с дренажным 
кольцом (для отведения воды с 
нижнего слоя кровли)  

Двухуровневая кровельная 
воронка с увеличенным корпусом 
для большего прилегания  гидро, 
пароизоляции к воронки, а её 
основания к плоскости кровли, с 
трапом, с прижимными фланцами 
из нержавеющей стали, с 
дренажным кольцом (для 
отведения воды с нижнего слоя 
кровли) 

Двухуровневая кровельная 
воронка,  с трапом, с прижимными 
фланцами из нержавеющей стали, 
с дренажным кольцом (для 
отведения воды с нижнего слоя 
кровли) 



ТП-44.100

110 ____ 4312

Внешний вид Наименование товара высота, мм

ТП-72.100

120 90 89

ТП-74.100

120 50 179

ТП-75.100

120 200÷1000 179

ТП-76.100

Уплотнительное кольцо 120 23 89

Воронка кровельная чугунная, с 
прижимным стальным фланцем, с 
листвоуловителем, с 
горизонтальным выпуском Ø110мм.

ЗАПАСНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ ВОРОНОК 
ТАТПОЛИМЕР

Диаметр, 
мм

Розничная 
цена с НДС 

руб/шт

Листвоуловитель из 
полипропилена (ПП) 

Кольцо дренажное для отвода 
сточных вод с нижних слоев 
кровли

Труба-удлинитель для 
регулирования высоты в случае 
увеличения толщины какого-либо 
из слоев кровельного пирога



ТП-82.100

Переход ремонтный 90/110 150 397

ТП-79.100

180 23 1151

ТП-104.110-150VSHs

159

ТП-104.110-150VPHs

348

ТП-152.150S

109

ТП-156.150P

234

Подробную информацию о товарах можно посмотреть на сайте

Система обогрева – обод 
фиксации и нагревательный 
элемент для укладки и крепления 
саморегулирующегося кабеля к 
корпусу воронки

Трап вертикальный D110
 решетка нерж. сталь, 150х150

Максимальная нагрузка до 300 кг

Трап вертикальный D110 
с чугунной решеткой, 150х150,                                                   

Максимальная нагрузка до 1,5тонн

Решетка из нержавеющей стали для трапа 150х150

Решетка чугунная для трапа 150х150

* высота воронки регулируется путем подпила до необходимого уровня кровли.
!!! При необходимости использования на инверсионной кровле воронок с горизонтальным выходом применяются воронки 
Татполимер с необходимым горизонтальным выпуском 50 или 110мм.

Примечание 1: ВСЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ ТАТПОЛИМЕР МОГУТ НАДСТАВЛЯТЬСЯ ДРУГ НА ДРУГА И ЖЕСТКО 
КРЕПИТЬСЯ МЕЖДУ СОБОЙ И НАДСТАВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ЛИБО ГЕРМЕТИЧНО ЧЕРЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 
ТП-76, ЛИБО ЧЕРЕЗ ДРЕНАЖНОЕ КОЛЬЦО ТП-74. ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОРОНОК ТАТПОЛИМЕР 
МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ МНОГИЕ СЛОЖНЫЕ И ПРОСТЫЕ КРОВЛИ ПО СВОЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ТИПУ

Примечание 2: ВСЕ кровельные воронки Татполимер могут быть оснащены системой обогрева. Система 
обогрева включает в себя обод фиксации, в который укладывается саморегулирующийся кабель и крепит его к 
корпусу воронки. Используемый саморегулирующийся кабель с рабочим напряжением 220В, мощностью 15Вт 
меняет свою теплоотдачу в зависимости от температуры окружающей среды.

www.krov-m.ru

http://www.krov-m.ru/

	Лист1

