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Решетка РЭД-РК, РЭД-РК4
Назначение
Вентиляционные решетки РЭД-РК и РЭД-РКР4 с горизонтальным расположением подвижных жалюзи,
регулируемых с помощью механизма, предназначены
для удаления воздуха и перекрывают сечение либо
иного строительного проема. Применяются в системах
вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях различных типов и назначений.

Конструкция
Решетка РЭД-РК состоит из рамы выполненной из
уголка 30х30 мм., а решетка РЭД-РК4 из уголка
45х45 мм. Подвижно закрепленные горизонтальные
жалюзи отклоняются в верх-низ с помощью ручки,
расположенной с лицевой или задней части решетки. В качестве защитно-декоративного покрытия
применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный 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 изготовление любых размеров с шагом 1 мм. Определяющим
размером являются размеры строительного проема.
Минимальные рекомендуемые размеры 200х200мм
Максимальные рекомендуемые размеры 1200х1200
мм

РЭД-РК

Комплектация
По дополнительному запросу может быть
оснащена монтажными отверстиями, расположенными на лицевой стороне рамки для
крепления с помощью винтового соединения
или специальными пружинными защелками. Защелки для крепления решетки серии РЭД-ИР не
рекомендуется применять при размерах сечения
воздуховода более чем 600х600 мм. Ручка регулировки по умолчанию располагается с лицевой
части решетки, по запросу возможно расположение с задней части.

Условные обозначения при заказе:
РЭД-х AxB RAL xxx
Тип решетки
Размер строительного проема по горизонтали
Размер строительного проема по вертикали
Цвет покрытия

ПРИМЕР: 1) РЭД-РК 300х150 RAL 9010 - ручка спереди, вентиляционная решетка в строительный проем
размером 300 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали, цвет решетки по каталогу RAL9010. Ручка располагается на лицевой части.
Монтаж решетки с помощью винтового
соединения и при помощи защелок

РЭД-РК4
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Таблица 1. Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с)
и теоретическая масса (m) решеток

Значение коэффициента Кр при различных значениях угла
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