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РЭД-4ПР, 3ПР, 2ПР, 1ПР, 
2ПРМ

Решетка РЭД-4ПР, 3ПР, 2ПР, 1ПР, 2ПРМ

Назначение
Потолочные решетки РЭД-4ПР (со съемной частью) , 
выполняют декоративную и воздухораспределитель-
ную функции. Используются в принудительной и есте-
ственной вентиляции воздуха, в системах кондицио-
нирования воздуха и предназначены для монтажа в 
подвесной потолок типа «Армстронг» и потолки дру-
гих типов в помещениях различного назначения.

Конструкция
Решетка РЭД-4ПР изготовлена из алюминиевого 
профиля в виде жестко закрепленных между собой 
внутренних рамок для создания «настилающего» 
потока воздуха, направленного в четыре стороны. 
Наклон жалюзи к лицевой поверхности равен 30 гра-
дусов.  В качестве защитно-декоративного покрытия 
применяется порошковая полиэфирная краска. Стан-
дартный 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 возможно изготов-
ление любых размеров с шагом 1 мм. Максимальный 
размер решетки 1200х1200 мм., минимальный 250х250 
мм. Определяющим размером является габаритный, 
минус 2 мм. 

Комплектация
По дополнительному запросу решетка РЭД-4ПР 
может быть оснащена монтажными отверстиями, 
расположенными на лицевой стороне рамки для 
крепления с помощью винтового соединения. 
Также предусмотрена возможность оснащения 
клапаном расхода воздуха (КРВ) и адаптером для 
присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут 
быть как с боковым, так и с осевым присоедине-
нием к воздуховоду круглого и прямоугольного 
сечения.

Тип решетки
Габаритный размер решетки
Наличие клапана расхода воздуха
Цвет покрытия

Условные обозначения при заказе:
РЭД-х AxB с КРВ RAL xxx

ПРИМЕР: 1) РЭД-3ПР 600х600 с КРВ RAL 9010 - вен-
тиляционная решетка трехстороннего распределения 
воздуха со съемной частью для установки в ячейку 
подвесного потолка размером 600х600 мм. Фактиче-
ский габаритный размер решетки 598х598 мм, с нали-
чием клапана расхода воздуха, цвет решетки по ката-
логу RAL9010. 
2) РЭД-3ПР 600х600 - то же, но без клапана расхода
воздуха, цвет решетки по каталогу RAL9016(стан-
дартный цвет при заказе не указывается).
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Монтаж и присоединение решеток

Расположение решетки на направляющих 
подвесного потолка «Армстронг»

Монтаж решетки с помощью винтового  
соединения (d=3,5 мм), монтажные отверстия 

сверлятся по дополнительному заказу

Крепление съемной части
Установка на решетку КРВ




