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Решетка РЭД-ЛТ
Назначение
Решетки РЭД-ЛТ (с горизонтально расположенными 
нерегулируемыми жалюзи, зафиксированными под 
углом О° относительно горизонтали) используются в 
приточно-вытяжной вентиляции и системах кондици-
онирования воздуха и предназначены для монтажа в 
вентиляционные каналы и строительные проемы раз-
личных типов и назначений.

Конструкция
Решетка изготовлена из алюминиевого профиля, в 
виде рамки и горизонтально расположенных жалю-
зи, из алюминиевого тавра 20х20х20 мм, угол которых 
зафиксирован под углом 0 градусов, относительно 
плоскости. В качестве защитно-декоративного покры-
тия применяется порошковая полиэфирная краска. 
Стандартный цвет покрытия белый RAL 9016. Воз-
можно окрашивание в любой другой цвет согласно 
каталогу RAL. Решетки данного вида включают в себя 
изделия стандартных типоразмеров, а также возмож-
но изготовление любых размеров с шагом 1 мм.
Минимальные рекомендуемые размеры 80х80 мм
Максимальные рекомендуемые размеры 2900х1000 
мм

Комплектация
По дополнительному запросу решетки РЭД-
ЛТ  могут быть оснащены пружинной защелкой 
для скрытого монтажа либо отверстиями, рас-
положенными на лицевой стороне рамки для 
крепления с помощью винтового соединения.

Тип решетки
Размер строительного проема по горизонтали 
Размер строительного проема по вертикали 
Цвет покрытия

Условные обозначения при заказе:
РЭД-х AxB  RAL xxx

ПРИМЕР: 1) РЭД-ЛТ 500х150 0 Бок RAL 9016 - вентиляцион-
ная решетка с горизонтальными жестко закрепленными 

жалюзи под углом 0° к лицевой поверхности для установки 
в строительный проем размером 500 мм по горизонтали и 
150 мм по вертикали, цвет решетки по каталогу RAL9016. 



У данной модели, определяющим размером 
является габаритный. Расчет размера производится 
по формуле (проем + 44 мм / на количество секций). 
Данная рекомендация относится как к одиночной 
решетки, так и к составной решетки, состоящей из 2 
и более секций. 

Секционные решетки серии РЭД-ЛТ-Габарит с 
горизонтально расположенными нерегулируемыми 
жалюзи,  используется при 
составных решетках, которые состыковываются в 
одну непрерывную линию.
Максимальный размер 1 секции 2000 мм. 
Минимальный размер 1 секции 150 мм. Шаг кратен 1 
мм.

1 Бок

Габаритный размер секций

0 Бок 1 Бок
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2 Бок 1 Бок 0 Бок

Линейные решетки РЭД-ЛТ-Габарит Условные обозначения при заказе

РЭД-ЛТ-Г-Х \ Х \ А х В \ RALxxx 

Цвет покрытия

Исполнение рамы 30\25\18
0 Бок, 1 Бок, 2 Бок
Габаритный размер по горизонтали 
Габаритный размер по вертикали 

Секционная замыкающая решетка  РЭД-ЛТ-30, с исполнением рамы 30 мм 
1 Бок с габаритным размером 500 мм по горизонтали и 200 мм по вертикали 
с порошковым покрытием RAL9016 (белая).

Пример:
РЭД-ЛТ-Г-30 \ 1 Бок \ 500х200 \ RAL9016

Проем

Посадочный размер

Габаритный размер

Определение размеров решетки

Определение частей решетки

А А А

В
В

Секционная решетка

Секционная одиночная решетка  РЭД-ЛТ-18, с исполнением рамы 18 мм 
2 Бок с габаритным размером 500 мм по горизонтали и 200 мм по вертикали 
с порошковым покрытием RAL9016 (белая).

Пример:
РЭД-ЛТ-Г-18 \ 2 Бок \ 500х200 \ RAL9016
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