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Тел: 8 (800) 505-63-73

Наружная решетка ВРН
Описание
Наружные вентиляционные решетки ВРН предназначены для установки в воздуховоды , строительные проемы, вентилируемые фасады
и в оконные витражи за место стеклопакета. Представляют из себя
сварную раму и неподвижно закрепленных в раме Z-образные
жалюзи, расположенные под углом 35 ° к горизонтальной плоскости.
Жалюзи предотвращают попадание в систему вентиляции(воздуховоды) посторонних предметов и атмосферных осадков. Во избежание
попадания в систему мелкого мусора(пакеты, бумага, листва, пух и
т.д) и живности наружную решетку возможно укомплектовать защитной сеткой

Чертёж

1

Тел: 8 (800) 505-63-73

Наружная решетка ВРН
График потери давления

Маркировка наружной решетки ВРН

ВРН-С 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Отверстия под крепления

Комплектация защитной
сеткой

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73

2

Наружная решетка ВРН-Н
Описание
Наружные вентиляционные решетки ВРН-Н предназначены для
установки в воздуховоды , строительные проемы, вентилируемые
фасады и в оконные витражи за место стеклопакета.
Представляют из себя сварную раму и неподвижно закрепленных
в раме Z-образные жалюзи, расположенные под углом 35 ° к
горизонтальной плоскости. Жалюзи предотвращают попадание в
систему вентиляции(воздуховоды) посторонних предметов и
атмосферных осадков. Во избежание попадания в систему мелкого
мусора(пакеты, бумага, листва, пух и т.д) и живности наружную
решетку возможно укомплектовать защитной сеткой.

Чертёж

3

Тел: 8 (800) 505-63-73

Наружная решетка ВРН-Н
График потери давления

Маркировка наружной решетки ВРН-Н

ВРН-Н-С 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Отверстия под крепления

Комплектация защитной
сеткой

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73

4

Наружная решетка ВРН-У
Описание
Наружные вентиляционные решетки ВРН-У предназначены для
установки в воздуховоды , строительные проемы, вентилируемые
фасады и в оконные витражи за место стеклопакета.
Представляют из себя сварную раму и неподвижно закрепленных
в раме Z-образные жалюзи, расположенные под углом 35 ° к
горизонтальной плоскости. Жалюзи предотвращают попадание в
систему вентиляции(воздуховоды) посторонних предметов и
атмосферных осадков. Во избежание попадания в систему мелкого
мусора(пакеты, бумага, листва, пух и т.д) и живности наружную
решетку возможно укомплектовать защитной сеткой.

Чертёж

5

Тел: 8 (800) 505-63-73

Наружная решетка ВРН-У
График потери давления

Маркировка наружной решетки ВРН-У

ВРН-У-С 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Отверстия под крепления

Комплектация защитной
сеткой

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73

6

Инерционная решетка ИР
Описание
Инерционные вентиляционные решетки ИР
предназначены для установки в воздуховоды и
строительные проёмы на выброс воздуха.
Жалюзи крепятся к раме решетки на специальных втулках,
обеспечивающих свободное открытие/закрытие.
Инерционная решетка работает по принципу обратного
клапана, пропуская воздушный поток в одну сторону, и
перекрывая вентиляционный канал при остановленном
вентиляторе,тем самым инерционная решетка
обеспечивает защиту от попадания мусора и атмосферных
осадков в систему воздуховодов.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Инерционная решетка ИР
График потери давления

Маркировка инерционной решетки ИР

ИР 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73

Отверстия под крепления

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL

8

Инерционная решетка ИР-У
Описание
Инерционные вентиляционные решетки ИР-У предназначены для
установки в воздуховоды и строительные проёмы на выброс
воздуха. Жалюзи крепятся к раме решетки на специальных
втулках, обеспечивающих свободное открытие/закрытие.
Инерционная решетка работает по принципу обратного клапана,
пропуская воздушный поток в одну сторону, и перекрывая
вентиляционный канал при остановленном вентиляторе,тем
самым инерционная решетка обеспечивает защиту от попадания
мусора и атмосферных осадков в систему воздуховодов.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Инерционная решетка ИР-У
График потери давления

Маркировка инерционной решетки ИР-У

ИР-У 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73

Отверстия под крепления

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL

10

Переточная решетка ПР
Описание
Переточные решетки ПР или ещё их называют дверные решетки
предназначены для установки в дверные проёмы и перегородки.
Они способствуют перетеканию воздуха из одного помещения в
другое. Конструктивно решетка представляет из себя рамку из
специального вентиляционного профиля и неподвижно
закрепленных в ней V - образных жалюз, препятствующих
просмотру через решетку. Комплект поставки включает в себя
саму решетку с жалюзи и наружную рамку для другой стороны
двери/перегородки.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Переточная решетка ПР
График потери давления

Маркировка переточной решетки ПР

ПР 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73

Отверстия под крепления

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL

12

Регулируемая решетка РАД
Описание
Регулируемые решетки РАД предназначены для установки в
воздуховоды и строительные проемы самых различных зданий и
помещений, они служат для распределения воздушного потока в
помещение, с возможностью регулировать его направление.
Решетки РАД имеют два ряда индивидуально регулируемых
жалюз, первый ряд - горизонтальный, второй ряд - вертикальный.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Регулируемая решетка РАД
График потери давления

Маркировка регулируемой решетки РАД

РАД 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73

Отверстия под крепления

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL

14

Настенная решетка РАН
Описание
Вентиляционные настенные решетки РАН предназначены для
приточно-вытяжной вентиляции, систем кондиционирования и
воздушного отопления в помещениях самого разного назначения.
Вентрешетки РАН представляют собой раму и фиксировано
закреплённые в неё горизонтальные жалюзи с вертикальными
втулками.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Настенная решетка РАН
График потери давления

Маркировка настенной решетки РАН

РАН 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73

Отверстия под крепления

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL
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Потолочная решетка 4ПП
Описание
Потолочные решетки 4ПП , а также их называются потолочными
диффузорами или анемостатами предназначены для подачи и
удаления воздуха системами вентиляции в помещениях
различного назначения. Решетка 4ПП представляет собой рамку и
установленной в неё съёмной центральной части с
перфорированным полотном. Жалюзи возможно изготавливать в
4-х модификациях: односторонней раздачи воздуха,
двухсторонней, трехсторонней и четырёхсторонней.
Изготавливаются решетки любых размеров по внешней рамке.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Потолочная решетка 4ПР
Описание
Потолочные решетки 4ПР , а также их называются потолочными
диффузорами или анемостатами предназначены для подачи и
удаления воздуха системами вентиляции в помещениях
различного назначения. Решетка 4ПР представляет собой рамку и
установленной в неё съёмной центральной части из
направляющих жалюзи. Жалюзи возможно изготавливать в 4-х
модификациях: односторонней раздачи воздуха, двухсторонней,
трехсторонней и четырёхсторонней. Изготавливаются решетки
любых размеров по внешней рамке.

Чертёж

Тел: 8 (800) 505-63-73
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Щелевая решетка АДЛ
Описание
Щелевые вентиляционные решетки АДЛ или как ещё их
называют линейные диффузоры служат для приточно-вытяжной
вентиляции самых различных помещений. дроссель-клапаном или
сегментным клапаном расхода воздуха для регулирования расхода
приточного воздуха. АДЛ предназначен для вытяжной вентиляции,
не имеет пластин для регулировки расхода воздуха, не имеет
лопастей для направления приточной струи. АДЛ-К - Для
приточно-вытяжной вентиляции - Имеет пластины для регулировки
расхода воздуха, не имеет лопастей для направления приточной
струи. АДЛ-КЗ - Для приточно-вытяжной вентиляции.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Щелевая решетка АДЛ
График потери давления

Маркировка щелевой решетки АДЛ

АДЛ 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73

Отверстия под крепления

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL
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Наружная решетка ВРН-К
Описание
Наружные вентиляционные решетки ВРН-К предназначены для
установки в воздуховоды , строительные проемы, вентилируемые
фасады и в оконные витражи за место стеклопакета.
Представляют из себя сварную раму и неподвижно закрепленных
в раме S-образные жалюзи, расположенные под углом 35 ° к
горизонтальной плоскости. Жалюзи предотвращают попадание в
систему вентиляции(воздуховоды) посторонних предметов и
атмосферных осадков. Во избежание попадания в систему мелкого
мусора(пакеты, бумага, листва, пух и т.д) и живности наружную
решетку возможно укомплектовать защитной сеткой.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Наружная решетка ВРН-К
График потери давления

Маркировка наружной решетки ВРН-К

ВРН-К-C 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Отверстия под крепления

Комплектация защитной
сеткой

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73
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Наружная решетка ВРН-Р
Описание
Наружные регулируемые решетки ВРН-Р предназначены для
установки в воздуховоды, строительные проёмы самых различных
зданий и помещений. Данная модель решеток дает возможность
регулировать объем поступающего воздуха , путём
открытия/закрытия жалюз. Механизм регулировки расположен на
лицевой стороне решетки, либо с задней её части
(указывается в заказе) , что даёт возможность регулировать
решетку со стороны помещения. При полном закрытии жалюз,
перекрытие канала достигает 90% и решетка обеспечивает
эффективную защиту системам и воздуховодам от попадания
посторонних предметов и атмосферных осадков.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Наружная решетка ВРН-Р
График потери давления

Маркировка наружной решетки ВРН-Р

ВРН-Р-C 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Отверстия под крепления

Комплектация защитной
сеткой

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73
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Напольная решетка НПР
Описание
Напольные решетки НПР/НПР1/НПР2 предназначены для систем
вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления самых
различных зданий и помещений, подлежат к установке в
напольные проёмы. Напольные решетки НПР представляют собой
сварную раму и съёмный жалюзийный блок с нерегулируемыми
пластинами, пластины закреплены сварными методом к
вертикальным усиляющим втулкам. Жалюзийный блок и раму
решетки возможно сделать неразъёмной(указывается при заказе).

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Перфорированная решетка ПВР
Описание
Перфорированные решетки ПВР предназначены для установки
в воздуховоды и строительные проёмы зданий и помещений
самого различного назначения. Решетки ПВР зачастую
используются в системах естественной вентиляции для удаления
воздуха из помещения в жилых и административных зданиях,
также возможно применение в системах принудительной
вентиляции и в виде декоративных элементов перекрывающих
отопительные приборы.

Чертёж

Тел: 8 (800) 505-63-73
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Регулируемая решетка РАГ
Описание
Регулируемые решетки РАГ предназначены для установки в
воздуховоды и строительные проемы самых различных зданий и
помещений, они служат для распределения воздушного потока в
помещение, с возможностью регулировать его направление.
Решетки РАГ имеют один ряд горизонтальных индивидуально
регулируемых жалюз.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Регулируемая решетка РАГ
График потери давления

Маркировка регулируемой решетки РАГ

РАГ 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73

Отверстия под крепления

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL

28

Нерегулируемая решетка РАГ-Н
Описание
Нерегулируемые решетки РАГ-Н предназначены для установки в
строительные проёмы и воздуховоды самых различных
помещений, они служат для распределения воздушных потоков
от отопительных агрегатов, не имея регулировки.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Нерегулируемая решетка РАГ-Н
График потери давления

Маркировка нерегулируемой решетки РАГ-Н

РАГ-Н 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73

Отверстия под крепления

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL

30

Ререгулируемая решетка РАГ-Р
Описание
Регулируемые решетки РАГ-Р предназначены для установки в
воздуховоды и строительные проемы самых различных зданий и
помещений, они служат для распределения воздушного потока в
помещение, с возможностью регулировать его направление, а
регулятор расхода воздуха Р даёт возможность регулировать
объем воздуха поступающего в помещение. Решетки РАГ-Р имеют
один ряд горизонтальных индивидуально регулируемых жалюз и
регулятор расхода воздуха Р расположенный с задней части р
ешетки. Регулировка производится с помощью отвертки через
лицевую сторону решетки путём вращения болта(открыто/закрыто).

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Ререгулируемая решетка РАГ-Р
График потери давления

Маркировка регулируемаой решетки РАГ-Р

РАГ-Р 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73

Отверстия под крепления

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL

32

Настенная решетка РАН-Т
Описание
Вентиляционные решетки РАН-Т предназначены для приточно-вытяжной вентиляции, систем кондиционирования и воздушного
отопления в помещениях самого разного назначения.
Вентрешетки РАН-Т представляют из себя раму и горизонтальные
жалюзи Т-образной формы с вертикальными втулками.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Настенная решетка РАН-Т
График потери давления

Маркировка регулируемаой решетки РАН-Т

РАН-Т 200X200 RAL9016-О
Тип решетки

Размеры АхВ

Тел: 8 (800) 505-63-73

Отверстия под крепления

Цвет покрытия по
каталогу цветов RAL

34

Наружная решетка ВРНК
Описание
Круглые наружные вентиляционные решетки ВРНК1 / ВРНК2
предназначены для установки в воздуховоды , строительные
проемы, вентилируемые фасады и в оконные витражи за место
стеклопакета. Представляют из себя сварную раму и неподвижно
закрепленных в раме Z-образные жалюзи, расположенные под
углом 35 ° к горизонтальной плоскости. Жалюзи предотвращают
попадание в систему вентиляции(воздуховоды) посторонних
предметов и атмосферных осадков. Во избежание попадания в
систему мелкого мусора(пакеты, бумага, листва, пух и т.д) и
живности наружную решетку возможно укомплектовать
защитной сеткой.

Чертёж

35

Тел: 8 (800) 505-63-73

Потолочный диффузор ПВД
Описание
Потолочный диффузор ПВД предназначен для систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха для жилых,
административных, производственных и других помещений.
Потолочный диффузор устанавливается в подвесной потолок типа
"Армстронг" и соединяется с системой вентиляции через камеру
статистического давления (КСД) , которая входит в комплект
поставки с диффузором. Конструктивно потолочный диффузор
ПВД представляет собой рамку из специального вентиляционного
профиля и вставленного в раму перфорированного полотна из
оцинкованной стали, к диффузору закреплена КСД с переходом на
круглое сечение (сечение указывается в заказе).

Чертёж

Тел: 8 (800) 505-63-73
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Регулируемая решетка РАВ
Описание
Регулируемые решетки РАВ предназначены для установки в
воздуховоды и строительные проёмы помещений различного
назначения. Решетки изготовлены из специального,
запатентованного алюминиевого профиля, что наделяет решетки
прочностью, эстетичностью и лёгкостью. Финишное покрытие
производится порошковыми полиэфирными красками, защищая
изделия от воздействий окружающей среди и УФ- излучения.
Решетка РАВ представляет собой рамку и установленные в неё
подвижные вертикальные жалюзи, позволяющие регулировать
направление приточной струи в вертикальной плоскости и второй
ряд горизонтальных жалюзи.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Нерегулируемая решетка РАГ-НН
Описание
Нерегулируемые решетки РАГ-НН предназначены для установки в
строительные проёмы и воздуховоды самых различных
помещений, они служат для распределения воздушных потоков от
отопительных агрегатов, не имея регулировки.
подсоединения к воздуховоду. По дополнительному заказу КСД
возможно комплектовать дроссель-клапаном или сегментным
клапаном расхода воздуха для регулирования расхода
приточного воздуха.

Чертёж

Тел: 8 (800) 505-63-73

38

Регулируемая решетка РАГ-Ц
Описание
Регулируемые решетки РАГ-Ц предназначены для установки в
проёмы вырезанные в круглых воздуховодах, они служат для
распределения воздушного потока в помещение, с возможностью
регулировать его направление. Решетки для круглых
воздуховодов РАГ-Ц имеют один ряд горизонтальных
индивидуально регулируемых жалюз, корпус решетки имеет
округленную форму с радиусом под определённый размер
круглого воздуховода.

Чертёж

39

Тел: 8 (800) 505-63-73

Регулируемая решетка РАГ-Ц+Р
Описание
Регулируемые решетки РАГ-Ц+Р предназначены для установки в
проёмы вырезанные в круглых воздуховодах, они служат для
распределения воздушного потока в помещение, с возможностью
регулировать его направление. Решетки для круглых воздуховодов
РАГ-Ц+Р имеют один ряд горизонтальных индивидуально
регулируемых жалюз, корпус решетки имеет округленную форму с
радиусом под определённый размер круглого воздуховода.
Дополнительно решетки для круглых воздуховодов РАГ-Ц+Р
укомплектованы клапаном расхода воздуха Р, регулирование
производится с помощью отвертки через лицевую рамку решетки
путём вращения болта.

Чертёж

Тел: 8 (800) 505-63-73

40

Регулирамая решетка РАД-Ц
Описание
Регулируемые решетки РАД-Ц предназначены для установки в
проёмы вырезанные в круглых воздуховодах, они служат для
распределения воздушного потока в помещение, с возможностью
регулировать его направление. Решетки для круглых воздуховодов
РАД-Ц имеют два ряда индивидуально регулируемых жалюз,
первый ряд - горизонтальный, второй ряд - вертикальный,
корпус решетки имеет округленную форму с радиусом под
определённый размер круглого воздуховода

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Регулируемая решетка РАД-Ц+Р
Описание
Регулируемые решетки РАД-Ц+Р предназначены для установки в
проёмы вырезанные в круглых воздуховодах, они служат для
распределения воздушного потока в помещение, с возможностью
регулировать его направление. Решетки для круглых воздуховодов
РАД-Ц+Р имеют два ряда индивидуально регулируемых жалюз,
первый ряд - горизонтальный, второй ряд - вертикальный, корпус
решетки имеет округленную форму с радиусом под определённый
размер круглого воздуховода. Дополнительно решетки для круглых
воздуховодов РАД-Ц+Р укомплектованы клапаном расхода воздуха
Р, регулирование производится с помощью отвертки через
лицевую рамку решетки путём вращения болта.

Чертёж

Тел: 8 (800) 505-63-73
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Регулируемая решетка РАР
Описание
Регулируемые решетки РАР предназначены для установки в
воздуховоды и строительные проёмы помещений различного
назначения. Решетки изготовлены из специального,
запатентованного алюминиевого профиля, что наделяет решетки
прочностью, эстетичностью и лёгкостью. Финишное покрытие
производится порошковыми полиэфирными красками, защищая
изделия от воздействий окружающей среди и УФ- излучения.
Решетка РАР представляет собой рамку и установленные в неё
подвижные горизонтальные жалюзи, способствующие
перекрытию/открытию вентиляционного канала. Таким образом
решетка РАР – это решетка клапан 2 в 1.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Сотовая решетка СВР
Описание
Сотовая решетка СВР предназначена преимущественно для
вытяжной вентиляции, подлежит установки в воздуховоды и
строительные проёмы самых различных зданий и помещений.
Конструктивно решетка представляет собой рамку из специального
алюминиевого профиля и вставленного в неё "сотового"
алюминиевого полотна размером сот 12х12мм.

Чертёж

Тел: 8 (800) 505-63-73

44

Сотовая решетка СВР-Р
Описание
Сотовая решетка СВР-Р предназначена преимущественно для
вытяжной вентиляции, подлежит установки в воздуховоды и
строительные проёмы самых различных зданий и помещений.
Конструктивно решетка представляет собой рамку из специального
алюминиевого профиля и вставленного в неё "сотового"
алюминиевого полотна размером сот 12х12мм, дополнительно
сотовая решетка укомплектована регулятором расхода воздуха Р
расположенным с задней части решетки. Регулировка клапана
производится с помощью отвертки через лицевую сторону решетки
путём вращения болта.

Чертёж
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Тел: 8 (800) 505-63-73

Сетчатая решетка СР
Описание
Сетчатая решетка СР предназначена для приточно-вытяжной
вентиляции производственных, складских и прочих хозяйственно-бытовых зданий и помещений, устанавливаются сетчатые
решетки в воздуховоды и строительные проемы. Конструктивно
сетчатая решетка представляет собой рамку из специального
вентиляционного уголка или Т-образного профиля (исполнение
рамки влияет на варианты монтажа) и вставленного в центр
решетки сетчатого полотна.

Чертёж

Тел: 8 (800) 505-63-73
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Наружная решетка УРН
Описание
Наружные высокопрочные решетки УРН предназначены для
установки в воздуховоды и строительные проёмы зданий с
системами большого расхода воздуха и проёмов больших сечений.
Решетка представляет из себя сварную раму из усиленного уголка
(по умолчанию 60х60) , в случае ширины проёма более 2000мм
устанавливается вертикальная перемычка, и вваренных в раму
Z-образных жалюз под углом 35° к горизонтальной плоскости.
Конструктив и применяемые материалы позволяют изготавливать
решетки УРН больших размеров не в ущерб качеству и надёжности
конструкций.

Чертёж

47

Тел: 8 (800) 505-63-73

