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Наружные решетки РЭД-Y60

Условные обозначения при заказе

РЭД-Y60-xx, AxB, RALxxx

Тип решетки
24, 45, 24-Т, 24-Z

Размер по горизонтали

Размер по вертикали

Цвет покрытия

Примеры:
1) РЭД-Y60-24, 500х1000, RAL9016
Наружная накладная решетка для 
однокамерного стеклопакета РЭД-Y60-24 
с габаритными размерами 500 мм по 
горизонтали и 1000 мм по вертикали
с порошковым покрытием RAL9016 
(белый)
2) РЭД-Y60-45, 500х1000, RAL9016
Наружная встраиваемая решетка РЭД-
Y60-50 под проем размерами 500 мм по 
горизонтали и 1000 мм по вертикали
с порошковым покрытием RAL9016 
(белый)  
3) РЭД-Y60-24-Z, 2000х1500, RAL9016
Накладная решетка для горизонтального 
проема 2000 мм по горизонтали и 1500 
мм по вертикали с порошковым 
покрытием RAL9016 (белый)
4) РЭД-Y60-24-T, 500х3000, RAL9016
Накладная решетка для вертикального 
проема 500 мм по горизонтали и 3000 мм 
по вертикали с порошковым покрытием 
RAL9016 (белый)

РЭД-Y60

Назначение
Выполняют защитную, декоративную функцию в 
системах вентиляции и кондиционирования, а так 
же для формирования жалюзийных перегородок 
на кровле и фасадах зданий. 
Конструкция
РЭД-Y60-24 изготовлена из алюминиевого 
профиля 27х64 мм. в виде замкнутой рамы и 
горизонтально расположенных  Y-образных 
жалюзи (профиль 60х74)
РЭД-Y60-45 изготовлена и алюминиевого 
профиля 45х70 мм. в виде замкнутой рамы и 
горизонтально расположенных  Y-образных 
жалюзи (профиль 60х74)
РЭД-Y60-24-T изготовлена из алюминиевого 
профиля 27х64 мм. в виде вертикально 
расположенных стоек (сверху и с низу секции 
рама отсутствует) и горизонтально 
расположенных  Y-образных жалюзи (профиль 
60х74). При этом расположение фланца — Т 
образно. Используется для установки в проемах с 
вертикальным способом стыковки отдельных 
секций. 
РЭД-Y60-24-Z изготовлена из алюминиевого 
профиля 27х64 мм. в виде вертикально 
расположенных стоек (сверху и с низу секции 
рама отсутствует) и горизонтально 
расположенных  Y-образных жалюзи (профиль 
60х74). При этом расположение фланца — Z 
образное. Используется для установки в проемах 
с горизонтальным способом стыковки отдельных 
секций.  
Модель серии РЭД-Y60 препятствуют сквозного 
просматривания и проникновению атмосферных 
осадков с улицы. В качестве защитно-
декоративного покрытия применяется порошковая 
полиэфирная краска любого цвета по шкале RAL.
Размер
РЭД-Y60-24 - определяющим размером является 
АхВ на чертеже 1. Мин размер 200х200, 
максимальный размер 2000х3000
РЭД-Y60-45 - определяющим размером является 
АхВ на чертеже 2. Мин размер 200х200, 
максимальный размер 2000х3000
РЭД-Y60-24-Т - определяющим размером 
является АхВ на чертеже 3. Мин размер 200х200, 
максимальный размер 2000х3000
РЭД-Y60-24-Z - определяющим размером 
является АхВ на чертеже 4. Мин размер 200х200, 
максимальный размер 2000х3000
Комплектация
По дополнительному запросу могут быть 
оснащены стальной сеткой от проникновения в 
канал птиц, грызунов, листвы, мусора и 
монтажными отверстиями, расположенными на 
лицевой стороне рамки для крепления с помощью 
винтового соединения. А тат же соединительными 
уголками.
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Штапик под стеклопакет
толщиной 24 мм

Монтаж РЭД-Y60-24

 Монтаж РЭД-Y60-45
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РЭД-Y60

Монтаж РЭД-Y60-24-Z 
1 Установить закладные по габаритам решеток
2 Начать монтаж слева на право
3 Прикрутить первую секцию к закладным (см. рис.1)
4 Вторая и последующие секции монтируются слева к предыдущей (см. рис.2), справа к 
закладной (см. рис.3)

Вид сзади

Закладные 

рис.1
рис.2 рис.3

проем (A)

А\на кол-во секций А\на кол-во секций А\на кол-во секций
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РЭД-Y60

 Монтаж РЭД-Y60-24-Т 
1 Установить первую секцию в проем накладным методом (см. рис.1)
2 Смонтировать соединительные уголки в первую секцию
3 Смонтировать вторую секцию на соединительные уголки и зафиксировать (см. рис.2)
4 Аналогично смонтировать остальные секции

рис. 1

рис. 2

соединительные уголки
проем (А)

А+54
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РЭД-Y60
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