
РУ

1

2

Тип исполнения

1

РЭД-КСД-И 

Название диффузора

Тип исполнения (1-2)

Посадочная длина (А)

Посадочная высота (В)

Ширина адаптера (В1)

Высота адаптера (Н)

Высота шейки адаптера (Н1)

Форма врезка (Кр,вр / Пр,вр / Ов,вр / BlauFast \ VentyFlex) 

Направление врезки (БВхПВхТВ) 

Вылет врезки (L)

с ШПМ \ без ШПМ

с РУ, с РУ2, без РУ

РУ

РЭД-КСД-И, xx, х, А-xx, В-xx, В1-xx, Н-xx, Н1-xx, xx, xx, L-xx, xx, xx, xx

РЭД-КСД-И

(Индивидуальный для щелевых диффузоров) 

Условные обозначения при заказе

Назначение 
Это модель для щелевых диффузоров с 
полностью индивидуальными размерами 
всех сторон адаптера, а также количеством и 
диаметром врезок. Все габаритно 
посадочные размеры прописываются в 
номенклатурной маркировке изделия 
индивидуально.

Конструкция
Адаптеры изготавливаются из оцинкованной 
стали толщиной 0.7 мм. Панели адаптера 
скреплены надежным заклепочным методом, 
в некоторых случаях контактной сваркой. 
Возможно изготовление с одной или не 
сколькими врезками.

Комплектация
1 - РУ - Регулирующее устройство (дроссель 
клапан).
2 - ШПМ -Шумо-теплоизолирующее 
наполнение.
3 - Вид стали - оцинкованная сталь ОС, 
нержавеющая сталь НС aisi 304.
4 -Конфигурация врезки - круглая врезка 
Кр,врxxx, овальная врезка Ов,врxxx,
прямоугольная врезка Пр,врxxx, врезка 
BlauFast xx
5 - Порошковая покраска в любой цвет по 
шкале RAL.

Пример:
РЭД-КСД-И, ЛУК-АДЛ, 1, А-500, В-42, В1-150, Н-200, Н1-16, Кр-вр D125, БВ, 60, без ШПМ, ОС, без РУ 
Индивидуальный адаптер РЭД-КСД-И для диффузора РЭД-ЛУК-АДЛ тип исполнения 1, длинной 500 мм и шириной посадки 42 мм, 
шириной всего адаптера 150 мм и высотой 200 мм, высота шейки 16 мм с круглой врезкой диаметром 125 мм, направление врезки 
боковое с вылетом 60 мм, без шумопоглащающего материала, оцинкованная сталь, без регулирующего материала

Материал адаптера
НС aisi 304(мат) — матовая нержавеющая сталь
НС aisi 304(зр) — зеркальная нержавеющая сталь
ОС- оцинкованная сталь  
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РЭД-КСД-нп

100

РЭД-КСД-низкий потолок, xx, А-xx, В-xx, В1-xx, Н-xx, Н2-xx, xx, xx, L-xx, xx, xx, xx

Посадочная длина (А)

Посадочная высота (В)

Ширина адаптена (В1)

Высота адаптера (Н)

Высота адаптера (Н2)

Форма врезки (Кр,вр / Пр,вр / Ов,вр / BlauFast \ VentyFlex) 

Направление врезки (БВхТВ)

Вылет врезки (L)

с ШПМ \без ШПМ

с РУ, с РУ2, без РУ

14

М
и

н
 1

5
 м

м

Н2

Условные обозначения при заказе

Примеры:
1) РЭД-КСД-низкий потолок, А-500, В-80, В1-340, Н-140, Н2-200, Кр\вр100, БВ, 60, без ШПМ, ОС, с РУ
Адаптер под низкий потолок длиной 500 мм с посадочным размером 80 мм глубиной 340 мм, высота Н-140мм, высота Н2-200 мм, круглая 
боковая врезка диаметром 100 мм с вылетом врезки 60 мм, без шумопоглащающего материала из оцинкованной стали с регулирующим 
устройством

РЭД-КСД-низкий потолок

Назначение 
Это модель специально разработана для 
случаев с ограниченным меж потолочным 
пространством.
Все габаритно посадочные размеры 
прописываются в номенклатурной 
маркировке изделия индивидуально.

Конструкция
Адаптеры изготавливаются из оцинкованной 
стали толщиной 0.7 мм. Панели адаптера 
скреплены надежным заклепочным методом, 
в некоторых случаях контактной сваркой. 
Возможно изготовление с одной или не 
сколькими врезками.

Комплектация
1 - РУ - Регулирующее устройство (дроссель 
клапан).
2 - ШПМ -Шумо-теплоизолирующее 
наполнение.
3 - Вид стали - оцинкованная сталь ОС, 
нержавеющая сталь НС aisi 304.
4 -Конфигурация врезки - круглая врезка 
Кр,врxxx, овальная врезка Ов,врxxx,
прямоугольная врезка Пр,врxxx, врезка 
BlauFast xx
5 - Порошковая покраска в любой цвет по 
шкале RAL.

(для экономии межпотолочного пространства)

Название диффузора

Материал адаптера
НС aisi 304(мат) — матовая нержавеющая сталь
НС aisi 304(зр) — зеркальная нержавеющая сталь
ОС- оцинкованная сталь  
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РЭД-КСД-У

РЭД-КСД-У, xx, xx, А-xx, B-xx, H-xx, xx,  xx, xx, h-xx, xx, xx, xx 

Диаметр врезки (D) 

с РУ, с РУ2, без РУ

с ШПМ, без ШПМ

Форма врезки (Кр-вр, Ов-вр, Пр-вр,BlauFast, VentyFlex) 

Направление врезки (БВ,ТВ,ПВ)

Длина врезки (L)

Размер проема для решетки по стороне (А) 

Размер проема для решетки по стороне (В)

Высота адаптера (Н)

Название диффузора

РУ

A

A

B

B

H

H

Тип исполнения (1-2)

13

13

1

2

Назначение
Это модель для всех видов вентиляционных 
решеток с полностью индивидуальными размерами 
всех сторон адаптера, а также
количеством и диаметром врезок. Все габаритно-
посадочные размеры прописываются в 
номенклатурной маркировке изделия 
индивидуально.

Конструкция 
Адаптеры изготавливаются из оцинкованной стали 
толщиной 0.7 мм. Панели адаптера скреплены 
надежным заклепочным методом, в некоторых 
случаях контактной сваркой. Возможно 
изготовление с одной или не сколькими врезками.

Комплектация
1 - РУ - Регулирующее устройство (дроссель 
клапан).
2 - ШПМ -Шумо-теплоизолирующее наполнение.
3 - Вид стали - оцинкованная сталь ОС, 
нержавеющая сталь НС aisi 304.
4 -Конфигурация врезки - круглая врезка Кр,врxxx, 
овальная врезка Ов,врxxx,
прямоугольная врезка Пр,врxxx, врезка BlauFast xx, 
VentyFlex xx
5 - Порошковая покраска в любой цвет по шкале 
RAL.
6 - С прокаткой под пружинные защелки

РЭД-КСД-У 
(Универсальный, для вентиляционных решеток)

Материал адаптера
НС aisi 304(мат) — матовая нержавеющая сталь
НС aisi 304(зр) — зеркальная нержавеющая сталь
ОС- оцинкованная сталь  

Примеры:
1) РЭД-КСД-У, Р1, 2, А-500, В-150, Н-140, Кр-вр100, БВ, 60, ОС, без ШПМ, с РУ
Адаптер под решетку РЭД-Р1, 2 типа исполнения, А-500 мм с посадочным размером по горизонтали и В-150 мм по вертикали, высота Н-
140мм, круглая боковая врезка диаметром 100 мм с вылетом врезки 60 мм, материал оцинкованная сталь, без шумопоглащающего 
материала, с регулирующим устройством
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РЭД-КСД-П

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)

Комплектация

с ШПМ, без ШПМ

Размер проема для решетки по стороне (А) 

с РУ, с РУ2, без РУ

Размер проема для решетки по стороне (В) 

Длина врезки (L)

Направление врезки (БВ,ТВ,ПВ)

Диаметр врезки (D)

Высота адаптера (Н)

Форма врезки (Кр-вр, Ов-вр, Пр-вр, BlauFast, VentyFlex) 

РЭД-КСД-П, А-xx, B-xx, H-xx, xx, xx, D-xx, L-xx, xx, xx, xx

РЭД-КСД-П 

AB

H

13

(для потолочных диффузоров)

Пример:
1) РЭД-КСД-П, А-320, В-320, Н-250, БВ, кр-вр, 160, L-60, OC,  без ШПМ,  без РУ
Адаптер для потолочного диффузора с размерами проема 320х320 мм с высотой 
адаптера 250 мм с боковой круглой врезкой вылетом 60 мм, из оцинкованной стали без 
шумопоглащающего материала и без регулирующего устройства

Материал адаптера
НС aisi 304(мат) — матовая нержавеющая сталь
НС aisi 304(зр) — зеркальная нержавеющая сталь
ОС- оцинкованная сталь  
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А 

Н
 

L 

D 

В 

 L1 

D
1
 

Прямая врезка 

Боковая врезка

Размер адаптера по горизонтали 

Размер адаптера по вертикали 

Высота адаптера

Диаметр врезки выхода

Диаметр врезки входа

Высота врезки выхода

Высота врезки входа

Направление врезки входа(БВ,ТВ,ПВ)

с ШПМ, без ШПМ

с РУ, с РУ2, без РУ

РЭД-КСД, xx, AxB, H, D, D1, L, L1, XX, xx, xx, xx 

Условные обозначения при заказе:

Назначение
Камера статического давления РЭД-КСД 
(адаптер) предназначена для соединения 
вихревого диффузора с воздуховодом для 
равномерного распределения воздушного 
потока. Может изготавливаться с различными 
направлениями врезок. Используется 
преимущественно для монтажа диффузора 
круглого сечения.
Конструкция 
Адаптеры изготавливаются из оцинкованной 
стали толщиной 0.7 мм. Панели адаптера 
скреплены надежным заклепочным методом, в 
некоторых случаях контактной сваркой. 
Возможно изготовление с одной или не 
сколькими врезками.
Комплектация
По дополнительному запросу на адаптер может 
быть установлены:
-Регулирующее устройства потока воздуха (РУ)
-Монтажные пластины
-Проушины для подвешивание к потолку
-Покраска адаптера полиэфирной краской(RAL)
-Врезка BlauFast 63 мм-75 мм
Врезка VentyFlex -75 мм

Примеры:
1) РЭД-КСД, ДКЗ, 400х400, H400, 315, 160, 60, 70, ПВ, Ос, ШПМ, без РУ 
Адаптер для диффузора РЭД-ДКЗ с размером 400х400мм, высотой 400мм, диаметром выхода 315 мм, 
диаметром входа 160, высотой врезки выхода 60мм, высотой врезки входа 70мм, врезка входа прямая, из 
оцинкованной стали с шумопоглащающим материалом ,без регулирующего устройтва 

РЭД-КСД-КК 

РЭД-КСД-КК

Название диффузора 

(для круглых диффузоров)

Материал адаптера
НС aisi 304(мат) — матовая нержавеющая сталь
НС aisi 304(зр) — зеркальная нержавеющая сталь
ОС- оцинкованная сталь  
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Боковая врезка (БВ) Прямая врезка (ПВ) Торцевая врезка (ТВ)

Условное направление врезок для подключения к воздуховоду

Варианты изготовление врезок 

Круглая врезка 
          (Кр)

Овальная врезка 
            (Ов) 

Прямоугольная врезка 
(Пр)

Наличие шумопоглащающего материала

D, мм

125

160

200

250

315

400

 L, мм

160

200

200

250

350

L

D

Регулирующее устройство (РУ)

160

Возможна поставка адаптера с врезкой 

 BlauFast 63 мм-75 мм  

РЭД-КСД

Регулирующее устройство (РУ2)

VentyFlex 75 мм
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РЭД-КСД

Производим только качественные 
                АДАПТЕРЫ!!!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7

