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Тип решетки

Габаритный размер по горизонтали

Габаритный размер по вертикали

Цвет покрытия

РЭД-х, AxB, RALxxx

РЭД-НН РЭД-НН3

Монтаж решеток с помощью винтового соединения

15 30 3030

Назначение
Решетки РЭД-НН, РЭД-НН3 выполняют защитную, 
декоративную и воздухораспределительную функции. 
Используются в принудительной и  естественной 
вентиляции воздуха и предназначены для монтажа на  
воздуховоды или строительные проемы без 
углубления внутрь проема накладным способом. 
Крепление решеток производится непосредственно на 
стену, воздуховод, перегородку, фасадные системы 

различных видов.
Конструкция
Решетка РЭД-НН изготовлена из алюминиевого обще- 
строительного уголка 30х15 мм., в виде прямоугольной 
рамы и неподвижно закрепленных под углом 35° 
горизонтально расположенных Z-образных жалюзи. 
Решетка РЭД-НН3 изготовлена из уголка 30х30 мм., 
считается усиленной. В качестве защитно 
декоративного покрытия применяется порошковая 
полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия 
белый RAL 9016. Возможно окрашивание в любой 
другой цвет согласно каталогу RAL. Для 
предотвращения провисания ламе-
лей и упрочнения жалюзи, при размерах более 800 
мм., с внутренней стороны устанавливается 
перемычка из алюминиевой шины 20х3 мм. с  
вытяжных заклепок к каждой ламели индивидуально. 
Решетки данного вида включают в себя изделия 
стандартных типоразмеров, а также возможно 
изготовление любых размеров с шагом 1 мм. 
Определяющим размером является габаритный.

Размер
Минимальные рекомендуемые размеры 200х200мм 
Максимальные рекомендуемые размеры 1500x1500 
мм
Возможно изготовление больших размеров

Решетка РЭД-НН, РЭД-НН3

Комплектация
По дополнительному запросу может быть оснащена 
монтажными отверстиями, расположенными на 
лицевой стороне рамки для крепления с помощью 
винтового соединения.

Условные обозначения при заказе:

Примеры:
1) РЭД-НН, 400х250, RAL9010
Накладная вентиляционная решетка с Z-образными 
жалюзи, с габаритными размерами 400 мм по 
горизонтали и 250мм по вертикали, цвет решетки по 
каталогу RAL9010 (белый).
2) РЭД-НН3, 400х250, RAL9016
Накладная вентиляционная решетка с Z-образными 
жалюзи, с габаритными размерами 400 мм по 
горизонтали и 250мм по вертикали, цвет решетки по 
каталогу RAL9016 (белый).

РЭД-НН, РЭД-НН3
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Зависимость падения давления от площади свободного сечения 
решетки , расхода воздуха

РЭД-НН, РЭД-НН3
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