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Потолочные решетки серии РЭД-ПР

Назначение 
Потолочные решетки РЭД-4ПР (со съемной частью) , 
выполняют декоративную воздухораспределительную 
функции. Используются в принудительной и 
естественной вентиляции воздуха, в системах 
кондиционирования воздуха и предназначены для 
монтажа в подвесной потолок типа «Армстронг» и 
потолки других 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. 
Размер
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. 

Условные обозначения при заказе

РЭД-х, АхВ, RALxxx

Тип решетки
4ПР, 3ПР, 2ПР, 1ПР, 2ПРМ

Габаритный размер по горизонтали 

Габаритный размер по вертикали

Цвет покрытия

Примеры:
1) РЭД-4ПР, 250х250, RAL9016
Потолочная решетка РЭД-4ПР с габаритным размером 
250 мм по горизонтали и 250 мм по вертикали с 
порошковым покрытием RAL9016 (белый)
1) РЭД-2ПР, 250х250, с КРВ, RAL9016
Потолочная решетка РЭД-2 ПР с габаритным размером 
250 мм по горизонтали и 250 мм по вертикали с клапаном 
расхода воздуха и порошковым покрытием RAL9016 
(белый)

РЭД-ПР
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РЭД-ПР

Варианты исполнения 



3

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

РЭД-ПР

Монтаж и присоединение решеток 
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РЭД-ПР

Назначение:

Конструкция:

Камера статического давления РЭД-КСД-
П (адаптер) предназначена для 
соединения потолочных решеток серии 
РЭД-ПР  к воздуховодом и равномерного 
распределения воздушного потока. 
Может изготавливаться с различным 
направлением врезки.

Адаптеры изготавливаются из 
оцинкованной стали из нескольких 
частей. Имеет фланцы по 13 мм, 
придавая жесткость конструкции. Панели 
адаптера скреплены надежным 
заклепочным методом, в некоторых 
случаях контактной точечной сваркой. 
Могут быть глухими, а также с одной или 
несколькими врезками. Все круглые 
врезки по умолчанию оснащаются 
резиновым уплотнителем для более 
плотного примыкания воздуховодов. А 
также возможно изготовление овальных 
и прямоугольных врезок.

3- Вид стали — оцинкованная сталь  «ОС»,
нержавеющая сталь  «НС aisi 304»

2- «ШМП»-Шумо-теплоизолирующее
наполнение

5- Порошковая покраска в любой цвет по
шкале RAL

4- Конфигурация врезки — круглая врезка
«Кр.вр.ххх», овальная врезка «Ов.вр.ххх»,
прямоугольная врезка «Пр.вр.ххх»

1- «РУ»-Регулирующее устройство
(дроссель-клапан)

Камера статического давления 
РЭД-КСД П

Комплектация

Наличие регулирующего устройства (с РУ, без РУ)

Размер входа адаптера по горизонтали (А) 

Наличие шумопоглащающего материала (с ШПМ, без ШПМ) 

Размер входа адаптера по вертикали (В)

Длина врезки ( L)

Направление врезки (БВ,ТВ,ПВ)

Диаметр врезки (D)
 

Высота адаптера (Н)

Форма врезки (Кр-вр, Ов-вр, Пр-вр) 

Условные обозначения при заказе
РЭД-КСД-П, А-xx, B-xx, H-xx, xx, xx-xx, h-xx, xx, xx

Примеры:
1) РЭД-КСД П, А-320, В-320, Н-300, БВ, Кр-вр 200, h-60, 
ШПМ, c РУ
Камера статического давления для потолочной решетки 
серии РЭД-ПР с посадочным размером 320х320 мм, 
высотой адаптер 300 мм, боковая круглая врезка 
диаметром 200 мм и длиной 60 мм, с шумопоглащающим 
материалом и регулирующим устройством.
2) РЭД-КСД П, А-320, В-320, Н-300, ПВ, Кр-вр 200, h-60, 
без ШПМ, без РУ
Камера статического давления для потолочной решетки 
серии РЭД-ПР с посадочным размером 320х320 мм
высотой адаптер 300 мм, прямая круглая врезка 
диаметром 200 мм, длиной 60 мм, без 
шумопоглащающего материала и без регулирующего 
устройства.
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РЭД-ПР

Направление врезок

Врезка в торец 
          (ТВ)

Врезка сбоку
        (БВ)

Врезка прямо
       (ПВ)

Монтаж

Кр.,вр Ов.,вр Пр.,вр
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РЭД-ПР
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