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Решетка РЭД-НР1, РЭД-НР2
Назначение
Напольные блочные решетки РЭД-НР1 и рулонные 
(гибкие) решетки РЭД-НР2, предназначены для пода-
чи и удаления воздуха в помещениях с фальшполами, 
а так же для систем воздушного отопления.

Конструкция
Решетка РЭД-НР1-р, состоит из рамы и съемного 
блока, из жестко закреплённых между собой, алюми-
ниевых жалюзи. Решетка РЭД-НР2-р, состоит из рамы 
и гибкого съемного блока, что позволяет скручивать 
решетку в рулон, в продольном направлении, для об-
легчения доступа к элементам систем вентиляции и 
отопления. Решетка РЭД-НР1 – жесткий блок скре-
пленных между собой жалюзи, без рамы. Решетка 
РЭД-НР2 – гибкий блок из жалюзи, скручивающийся 
в рулон, без рамы. Буква «р» означает наличие рамы 
у решетки.Определяющим размером у всех видов на-
польных решеток серии РЭД-НР, является габаритный. 
В качестве защитно-декоративного покрытия приме-
няется порошковая полиэфирная краска. Стандартный 
цвет покрытия белый RAL 9016. Возможно окрашива-
ние в любой другой цвет согласно каталогу RAL. Так же 
возможно анодированное покрытие. Решетки данного 
вида включают в себя изделия стандартных типораз-
меров, а также возможно изготовление 
нестандартных размеров с шагом 1 мм. 
Минимальные рекомендуемые размеры 100х100мм
Максимальные рекомендуемые размеры 600х3000 мм

Комплектация
По дополнительному запросу решетка РЭД-НР  
может быть оснащена более мощной рамой.

Тип решетки
Габаритный размер по горизонтали
Габаритный размер по вертикали
Цвет покрытия

Условные обозначения при заказе:
РЭД-х AxB RAL xxx

ПРИМЕР: 1) РЭД-НР2 300х700 RAL 8017 - напольная 
вентиляционная решетка с габаритным размером 300 
мм по горизонтали (сторона, расположенная парал-
лельно жалюзи) и 700 мм по вертикали (длина решет-
ки), цвет решетки по каталогу RAL8017.

РЭД-НР1-р/НР2-р ( с рамкой)

РЭД-НР1/НР2 ( без рамки)
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Таблица 1. Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с) 
и теоретическая масса (m) решеток
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