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РЭД-АДЛ

РЭД-АДЛ-К РЭД-АДЛ-КЗ

Назначение
Щелевые линейные диффузоры РЭД-АДЛ-К, РЭД-АДЛ-З и 
РЭД-АДЛ-КЗ предназначены для подачи воздуха в 
помещения различного назначения системами вентиляции 
и кондиционирования, в том числе с переменным 
расходом воздуха. Для удаления воздуха из помещения 
целесообразнее использовать облегченные диффузоры 
РЭД-АДЛ.

Конструкция
Решетка изготовлена из алюминиевого профиля с числом 
щелей от 1 до 6. Регулирование расхода воздуха 
выполняется с помощью перфорированных пластин. 
Регулировка направления потока воздуха происходит 
благодаря двум направляющим жалюзи, при повороте 
которых изменяется направление приточного воздуха от 
вертикального до горизонтального. При монтаже щелевых 
решеток подшивной потолок устанавливается после 
крепления и РЭД-АДЛ-КЗ, РЭД-АДЛ-К, РЭД-АДЛ. Решетка 
РЭД-АДЛ изготавливается без поворотных жалюзи и 
перфорированных пластин, применяется для вытяжки. 
Решетка РЭД-АДЛ-К изготавливается без поворотных 
жалюзи но присутствует перфорированные пластины, 
применяется преимущественно для вытяжки. Решетка 
РЭД-АДЛ-З изготавливается с поворотными жалюзи, но 
перфорированных пластин, применяется для притока. 
Решетка РЭД-АДЛ-КЗ изготавливается с поворотными 
жалюзи и с перфорированными пластинами, применяется 
для притока. В качестве защитно-декоративного покрытия 
применяется порошковая полиэфирная краска. 
Стандартный цвет покрытия белый RAL9016. Возможно 
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу RAL. 
Поворотные жалюзи окрашиваются в черный матовый 
цвет.

Размер
Решетки данного вида включают в себя изделие 
стандартных типоразмеров, также возможно изготовление 
любых размеров с шагом 1 мм.
Минимальные рекомендуемые размеры 150х50 мм.
Максимальные рекомендуемые размеры 3000х240 мм. 

Комплектация 
По дополнительному запросу решетка может 
быть оснащена камерой статического 
давления (адаптер) для присоединения к 
воздуховоду.

Условные обозначения при заказе
РЭД-АДЛ-XX, Xщ, А, RALxxx

Тип диффузора 
АДЛ, К, З, КЗ, ПФ, ПФ-З

Количество щелей
Длина щели 
Цвет покрытия

Примеры:
1) РЭД-АДЛ, 3щ, 1000, RAL9016
Решетка РЭД-АДЛ без поворотных жалюзи и 
перфорированных пластин с 3 щелями длиной 
щели 1000 мм со стандартным покрытием в 
белый цвет.
2) РЭД-АДЛ-З, 3щ, 1000, RAL9016
Решетка РЭД-АДЛ-З с поворотными жалюзи, без 
перфорированных пластин с 3 щелями длиной 
щели 1000 мм со стандартным покрытием в 
белый цвет.
3) РЭД-АДЛ-КЗ, 3щ, 1000, RAL9016
Решетка РЭД-АДЛ-КЗ с поворотными жалюзи, с 
перфорированными пластинами с 3 щелями 
длиной щели 1000 мм со стандартным 
покрытием в белый цвет.
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РЭД-АДЛ-ПФ-ЗРЭД-АДЛ-ПФ

Назначение
Щелевые линейные диффузоры РЭД-АДЛ-К, РЭД-АДЛ-З и 
РЭД-АДЛ-КЗ, РЭД-АДЛ-ПФ-З предназначены для подачи 
воздуха в помещения различного назначения системами 
вентиляции и кондиционирования, в том числе с переменным 
расходом воздуха. Для удаления воздуха из помещения 
целесообразнее использовать облегченные диффузоры РЭД-
АДЛ и РЭД-АДЛ-ПФ

Конструкция
Решетка изготовлена из алюминиевого профиля с числом 
щелей от 1 до 6. Регулирование расхода воздуха выполняется 
с помощью перфорированных пластин (К-клапан). Регулировка 
направления потока воздуха происходит благодаря двум 
направляющим жалюзи (З-заслонка), при повороте которых 
изменяется направление приточного воздуха от вертикального 
до горизонтального.
РЭД-АДЛ изготавливается без поворотных заслонок и 
перфорированных пластин, применяется для вытяжки, при 
этом остается видимым внутренние элементы системы 
вентиляции (например адаптер).
РЭД-АДЛ-К изготавливается без поворотных заслонок, но 
присутствует две перфорированные пластины в виде клапана, 
применяется преимущественно для вытяжки.
РЭД-АДЛ-З изготавливается с поворотными заслонками, но 
без перфорированных пластин, применяется для притока, т.к. 
есть возможность направлять поток воздуха.
РЭД-АДЛ-КЗ изготавливается с поворотными заслонками и с 
двумя перфорированными пластинами в виде клапана, 
применяется для притока, т.к. есть возможность направлять 
поток воздуха и регулировать расход воздуха.
РЭД-АДЛ-ПФ изготавливается без поворотных заслонок, но с 
декоративной перфорированной пластиной, применяется для 
вытяжки, при этом внутренние элементы не просматриваются 
(создается декоративной эффект). 
РЭД-АДЛ-ПФ-З изготавливается с поворотными заслонками и 
с декоративной перфорированной пластиной, при этом 
внутренние элементы не просматриваются (создается 
декоративной эффект), применяется для притока, т.к. есть 
возможность направлять поток воздуха.
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется 
порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия 
диффузора белый RAL9016, а перфорированные пластины и 
поворотные заслонки окрашиваются в черный матовый цвет. 
Возможно окрашивание в любой другой цвет согласно 
каталогу RAL.

Размер
Минимальные рекомендуемые размеры 150 мм.
Максимальные рекомендуемые размеры 2000 мм. 

Горизонтальные размеры

А - длина щели

А1=(А+8) - посадочный размер

А2=(А+40) - габаритный размер
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РЭД-АДЛ-У-xx, xx, хЩ, АхВ, xxx, RALxxx

Стеновой наружный (СН)
Потолочный (П)

Длина щели (В)

Стеновой внутренний (СВ)

Часть диффузора

Цвет покрытия

0 бок - диффузор центральный (без заглушек)

Длина щели (А)

или более диффузоров (с 1 заглушкой)
1 бок - диффузор замыкающий линию из 2

Тип диффузор

2 бок - одиночный диффузор (с 2 заглушками)

Стеновой внутренний (СВ) Стеновой наружный (СН) Потолочный (П)

РЭД-АДЛ
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Тип исполнения

Примеры: 
1) РЭД-АДЛ-У-СВ, 1Щ, 300х300, 0 бок, RAL9016 
Угловой диффузор стеновой внутренний с 1 щелью, 
длиной щели 300х300, без торцевых заглушек с 
порошковым покрытием RAL9016 (белый) 
2) РЭД-АДЛ-У-К-П, 2Щ, 150х150, 2 бок, RAL9016 
Угловой диффузор потолочный с 2 щелями, длиной 
щели 150х150, с двумя торцевыми заглушками с 
порошковым покрытием RAL9016 (белый) 
3) РЭД-АДЛ-У-КЗ-СН, 3Щ, 200х200, 1 бок, RAL9016 
Угловой диффузор стеновой наружный с 3 щелями, 
длиной щели 200х200, с одной торцевой заглушкой с 
порошковым покрытием RAL9016 (белый) 

Условные обозначения при заказе

Угловые щелевые диффузоры РЭД-АДЛ-У

Назначение
Угловые щелевые линейные диффузоры РЭД-АДЛ-К, 
РЭД-АДЛ-З и РЭД-АДЛ-КЗ предназначены для подачи 
воздуха в помещения различного назначения 
системами вентиляции и кондиционирования, в том 
числе с переменным расходом воздуха. Для удаления 
воздуха из помещения целесообразнее использовать 
облегченные диффузоры РЭД-АДЛ-У.

Конструкция
Решетка изготовлена из алюминиевого профиля с 
числом щелей от 1 до 6. Регулирование расхода 
воздуха выполняется с помощью перфорированных 
пластин. Регулировка направления потока воздуха 
происходит благодаря двум направляющим жалюзи, 
при повороте которых изменяется направление 
приточного воздуха от вертикального до 
горизонтального. Угловые элементы изготавливаются 
для сборки диффузоров в одну линию из нескольких 
диффузоров, а также могут быть и одиночные.
В качестве защитно-декоративного покрытия 
применяется порошковая полиэфирная краска. 
Стандартный цвет покрытия белый RAL9016. 
Возможно окрашивание в любой другой цвет согласно 
каталогу RAL. Поворотные жалюзи окрашиваются в 
черный матовый цвет.

Размеры
Минимальные рекомендуемые размеры щели 100х100 
мм.
Максимальные рекомендуемые размеры щели 
500х500 мм

АДЛ, К, З, КЗ, ПФ, ПФ-З

Комплектация 
По дополнительному запросу решетка может 
быть оснащена камерой статического 
давления (адаптер) для присоединения к 
воздуховоду.
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РЭД-КСД-АДЛ, xx,  xx,  xx,   xx,   xx

Количество щелей

с ШПМ
без ШПМ

Тип диффузора

Длина щели 

Материал

Регулирующего устройства

РУ

Адаптер РЭД-КСД-АДЛ 

РЭД-КСД-АДЛ  — это стандартный 
адаптер с фиксированным количеством и 
диаметром врезок , который мы рекомендуем 
использовать для максимально эффективной 
работы диффузора.

Комплектация 
-РУ-Регулирующее устройство 
(дроссель-клапан)
-ШМП-Шумо-теплоизолирующее 
наполнение
-ОС - оцинкованная сталь , 
-НС-AISI-304 - нержавеющая сталь марки aisi 304  
-Порошковая покраска в любой цвет по 
шкале RAL

Назначение

Условные обозначения при заказе

F

F
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РЭД-АДЛ

Примеры:
1) РЭД-КСД-АДЛ, 1500, 3Щ, с ШПМ, НС-AISI-304, с РУ 
Камера статического давления для серии решеток РЭД-
АДЛ, длиной щели 1500 мм, имеющая 3 щели с 
шумопоглащающим материалом 6 мм из нержавеющей 
стали марки AISI-304. с регулирующим устройством.

2) РЭД-КСД-АДЛ, 1000, 1Щ, без ШПМ, ОС, без РУ
Камера статического давления для серии решеток РЭД-
АДЛ, длиной щели 1000 мм, имеющая 1 щель без 
шумопоглащающего материала из оцинкованной стали 
без регулирующего устройства.

Наполнение адаптера

ОС
НС-AISI-304

с РУ
без РУ
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РЭД-АДЛ

Крепится саморезами с прессшайбой
Монтажная пластина в адаптере
Место крепления диффузора к адаптеру
Подвижный регулятор направления
Регулировка напрвления потоука воздуха
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