
1

6
0

Решетка РЭД-Нст, РЭД-Нст-У
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Размер проема по горизонтали 

Размер проема по вертикали

Назначение
Решетки РЭД-Нст и РЭД-Нст-У выполняют
защитную, декоративную и
воздухораспределительную функции. Используются
в принудительной и естественной вентиляции
воздуха 
Конструкция
Решетка полностью изготовлена из
оцинкованного листа толщиной 1 мм. в виде рамки и
неподвижно закрепленных горизонтально
расположенных Z - образных жалюзи. Имеет раму с
фланцем, для монтажа с углублением внутрь
проема и крепления с помощью винтового
соединения. Для предотвращения провисания ламелей 
и упрочнения жалюзи, при размерах более 1000 мм., 
рекомендуем использовать решетку РЭД Нст-У 
(усиленная). Решетка РЭД-Нст-У имеет
дополнительные ребра жесткости на ламелях и
раме. Решетки данного вида включают в себя изделия 
стандартных типоразмеров, а также возможно 
изготовление любых размеров с шагом 1 мм. По 
умолчанию решетки РЭД-Нст и РЭД-Нст-У 
изготавливаются из оцинкованной стали, без 
применения сварки. По дополнительному запросу 
возможно изготовление из нержавеющей стали марки 
aisi 304 или иных сплавов.
В качестве защитно-декоративного покрытия 
применяется порошковая полиэфирная краска. 
Стандартный цвет покрытия белый RAL9016. Возможно 
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу 
RAL либо без покрытия.
Размер
РЭД-Нст
Минимальные рекомендуемые размеры 200х200 мм. 
Максимальные рекомендуемые размеры 1200х1200 
мм.
РЭД-Нст-У
Минимальные рекомендуемые размеры 500х500 мм. 
Максимальные рекомендуемые размеры 2000х2000 
мм.

Комплектация
По дополнительному запросу решетка РЭД-Нст и 
РЭД-Нст-У может быть оснащена стальной сеткой от 
проникновения в канал птиц, грызунов, листвы, 
мусора. По дополнительному запросу может быть 
оснащена монтажными отверстиями, 
расположенными на лицевой стороне рамки.

Условные обозначения при заказе

Тип решетки
РЭД-Нст, РЭД-Нст-У

Покрытие
RAL- порошковая краска 
Б\П- без покраски

Примеры:
1) , , , РЭД-Нст  300х150  НС aisi 304(мат) Б\П
Наружная решетка для установки в строительный проем размерами 300 мм по 
горизонтали и 150 мм по вертикали из матовой нержавеющей стали марки 
AISI304, без покрытия.
2)РЭД-Нст-У, 600х600, ОС, RAL 9016
Наружная усилинная решетка для установки в строительный проем размерами 
600 мм по горизонтали и 600 мм по вертикали из оцинкованной стали, цвет 
решетки по каталогу RAL9016(белая).
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Материал
НС aisi 304(мат) — матовая нержавеющая сталь
НС aisi 304(зр) — зеркальная нержавеющая сталь
НС aisi 304(шл) — шлифованная нержавеющая сталь
ОС- оцинкованная сталь
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Таблица подбора РЭД-Нст
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