
Воздушный клапан стальной усиленный с ручным 
приводом либо с площадкой под привод. Ламели 
выполнены из алюминия, рама из оцинкованной стали. 
Предназначена для открытия или закрытия 
вентиляционного канала или иного строительного 
проема, через который проходит поток воздуха, при 
различных скоростях и объемах. Возможна 
комплектация специальным проводом для утепления 
периметра рамы клапана.

Конструкция
Заслонка состоит из рамы и лопастей, установленных в 
ней. В движение приводятся с помощью специального 
механизма из стали. 
 Допустимый перепад давления на закрытом клапане 
достигает до 1800 Па. Возможна установка на данную 
ось электропривода или ручной ручки регулирования.

Описание 

Размер
Минимальный размер воздушного клапана 200х200 мм. 
Максимальный 2000х2400. При больших размерах, 
изготавливаются в сборном виде. Индивидуальных 
подход.

Покрытие
Воздушные заслонки данного вида поставляются без 
какого-либо дополнительного покрытия. Под заказ 
возможна порошковая покраска.

                     Комплектация
РЭД-УВК-К-Р  канальный с ручной регулировкой 
РЭД-УВК-К-ПП  канальныйс площадкой под 
привод 
РЭД-УВК-К-Р-С  канальный с ручной 
регулировкой северное исполнение
РЭД-УВК-К-ПП-С  канальный с площадкой под 
привод северное исполнение
РЭД-УВК-С-Р  стеновой с ручной регулировкой
РЭД-УВК-С-ПП  стеновой с площадкой под 
привод 
РЭД-УВК-С-Р-С  стеновой с ручной регулировкой 
северное исполнение
РЭД-УВК-С-ПП-С  стеновой с площадкой под 
привод северное исполнение

Канальный Стеновой

Условное обозначение при заказе
РЭД-УВК \ Х \ XX \ X \ АхВ

Стеновой клапан-С 
Канальный клапан-К
Ручная регулировка-Р
Площадка под привод-ПП
с подогревом-С 
без подогрева-без С
Размер по горизонтали-А 
Размер по вертикали-В  

Примеры

Канальный клапан с площадкой под привод без 
подогрева, под канал 500 мм по горизонтали и 400 мм 
вертикали.

Стеновой клапан с площадкой под привод, с 
обогревающим кабелем по периметру рамки (северное 
исполнение), под проем 1000 мм по горизонтали и 1000 
мм по вертикали.

РЭД-УВК \ К \ ПП \ без С \ 500х400

РЭД-УВК \ С \ ПП \ С \ 1000х1000

Для стенного клапана определяющим размером является проем 
Для канального клапана определяющим размером является живое сечение  

Воздушный клапан РЭД-УВК
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РЭД-УВК-К-ПП-С канальный с площадкой под привод северное исполнение
РЭД-УВК-С-Р стеновой с ручной регулировкой
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РЭД-УВК-С-ПП стеновой с площадкой под привод 

РЭД-УВК-К-Р-С канальный с ручной регулировкой северное исполнение

РЭД-УВК-С-Р-С стеновой с ручной регулировкой северное исполнение
РЭД-УВК-С-ПП-С стеновой с площадкой под привод северное исполнение
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Подогревающий кабель для утепления рамы
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