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РЭД-ЦР1

Решетка РЭД-ЦР1, ЦР2
Назначение
Решетки РЭД-ЦР1 (с горизонтально расположенными 
и индивидуально регулируемыми жалюзи) исполь-
зуются в приточно-вытяжной вентиляции и системах 
кондиционирования воздуха и предназначены для 
регулировки направления воздушного потока в верх и 
вниз, а так же для регулировки объема подаваемого 
воздуха. Монтируются в вентиляционные каналы кру-
глого сечения.
Конструкция
Рамка решетки изготовлена из загнутого 
оцинковонного листа. Жалюзи из горизонтально 
расположенных каплеобразных жалюзи, углы 
которых устанавливаются индивидуально и 
регулируются независимо друг от друга для 
изменения направления воздуха. Конструкция 
решетки предусматривает стандартное крепление 
с помощью винтового соединения. В качестве 
защитно-декоративно-го покрытия применяется 
порошковая полиэфирная краска. Стандартный 
цвет покрытия белый RAL 9016. Возможно 
окрашивание в любой другой цвет согласно 
каталогу RAL. Решетки данного вида включают в 
себя изделия стандартных типоразмеров, а также 
возмож-но изготовление любых размеров с шагом 
1 мм. Минимальные рекомендуемые размеры 
80х80 мм

Комплектация
По дополнительному запросу решетка РЭД-ЦР1 
может быть оснащена клапаном расхода возду-
ха или регулятором потока воздуха.

Условные обозначения при заказе:

ПРИМЕР: 1) РЭД-ЦР1 300х150 250-315 с КРВ RAL 
9016 - вентиляционная решетка для установки в кру-
глый воздуховод с индивидуально регулируемыми 
горизонтально расположенными жалюзи и размером 
проема 300 мм по горизонтали и 150 по вертикали, 
для установки в воздуховоды от 250 до 315 диаметра, 
с наличием клапана расхода воздуха КРВ, цвет ре-
шетки по каталогу RAL9016. 

РЭД-ЦР2

Тип решетки
Условный горизонтальный размер решетки
Условный вертикальный размер решетки
Наличие КРВ или РП 
Цвет покрытия

РЭД-х A x B с х  RAL xxx
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25

0.7

              Рэд-ЦР1 с РП
(с регулятором потока воздуха)

              Рэд-ЦР2 с РП
(с регулятором потока воздуха)
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