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Flachdachpfanne

Zubehör

Pult

Universal-Pultfirst-Anfänger
mit Nagelloch
Gewicht: ca. 5,0 kg

Universal-Pultfirst
Gewicht: ca. 4,2 kg
Bedarf: 3,0 St./lfm
Palette: 80 St.

Universal-Pultfirst-Ender
mit Nagelloch
Gewicht: ca. 4,6 kg

Mansarddachpfanne-
Ortgang links1)2)

Gewicht: ca. 4,5 kg
Deckbreite: 14,0 cm

Mansarddachpfanne1)

Gewicht: ca. 3,0 kg
Deckbreite: 20,6 cm

Mansarddachpfanne-
Ortgang rechts1)2)

Gewicht: ca. 4,5 kg
Deckbreite: 17,0 cm

Dachknick-
Ortgangpfanne links1)2)

Gewicht: ca. 4,5 kg
Deckbreite: 14,0 cm

Dachknick-Pfanne1)

Gewicht: ca. 3,0 kg
Deckbreite: 20,6 cm

Dachknick-
Ortgangpfanne rechts1)2)

Gewicht: ca. 4,5 kg
Deckbreite: 17,0 cm

Sonstiges Flächenzubehör

Acryl-PfanneLüfterpfanne
Gewicht: ca. 3,4 kg
Lüftungsquerschnitt: ca. 30,0 cm2

Palette: 90 St.

Vogelschutzgitter/
Trauflüftungsband
Höhe: 8 cm
rot, braun, anthrazit

Traufenkamm
aus PVC,
rot, braun, anthrazit

Traufe

1) Sonderanfertigung

2) Diese Ortgänge sind
einteilige Formziegel.



Flachdachpfanne

Zubehör

Keramischer Antennen-
durchgang komplett mit
Gummimanschette
Gewicht: ca. 4,2 kg
Gummimanschette, rot, braun,
anthrazit, blau

Keramisches Dunstrohr-Set
komplett mit Anschluss-Schlauch
und Reduzierung
DN 100/125
Gewicht: ca. 8,3 kg
Innendurchmesser: 12,5 cm

Dachfenster komplett
pulverbeschichtet,
Lichte Öffnungsweite
ca. 42 x 52 cm
Einbaumaß 460 x 560 mm
rot, braun, anthrazit

Dachdurchgänge

Alu-Kurzrost komplett
mit 2 Grundpfannen
in allen Farben lieferbar
Länge 40,0 cm

Alu-Standrost komplett
mit 2 Grundpfannen
in allen Farben lieferbar
Länge 80,0 cm

Alu-Steigtritt komplett
mit 1 Grundpfanne
in allen Farben lieferbar

Dachbegehungssysteme

Alu-Schneefanghaken komplett
mit 1 Grundpfanne
in allen Farben lieferbar

Alu-Schneefanggitter
in allen Farben lieferbar
Länge   3 m = 1 Stück

Alu-Rundholzhalter komplett
mit 1 Grundpfanne
in allen Farben lieferbar

Schneefangsysteme

Ton-Solardurchgangspfanne
mit Dichtungsmanschette
Gewicht: ca. 3,9 kg
Durchmesser: ca. 60 mm

Alu-Solarträger mit
Alu-Grundpfanne
in allen Farben lieferbar
2-teilig verstellbar

Sturmklammern

Solarsystem Sonstiges

Schneefangnase
rot, andere Farben
auf Anfrage

Lattung
30/50 mm

Lattung
40/60 mm

Durchgang für Gastherme
DN 125
Gewicht: ca. 4,2 kg
Innendurchmesser: ca. 12,7 cm
Außendurchmesser: ca. 14,7 cm
passend für Dachneigung: 25° (+/- 5°)


