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Линейная решетка РЭД-ЛУК-ЛР-6

Назначение
Линейные вентиляционные решетки
скрытого монтажа, для установки в
гипсокартонный лист, отличаются
интересным дизайном и возможностью
применения в системах кондиционирования
и вентиляции, как приточных или вытяжной
диффузор.

Конструкция
Модель ЛУК-ЛР-6 используется для
монтажа в гипсокартонный лист 6 мм., а так
же позволяет комбинировать листы разной
толщины. Рамка оснащена полкой 6 мм и
перфорированными краями для удобного
монтажа.
ЛУК-ЛР - раздача воздуха происходит с
углом отклонения 0° от горизонтали. Жалюзи в 
виде прямоугольной пластины.
ЛУК-ЛР1 - раздача воздуха происходит с углом 
отклонения 0° от горизонтали. Жалюзи Y 
образные.
ЛУК-ЛР2 - угол отклонения составляет 15°
от горизонтали. Жалюзи L образные.
ЛУК-ЛР3 - двухсторонняя раздача воздуха с
углом отклонения 15°. Жалюзи L образные
В качестве защитно-декоративного слоя 
внутренней части применяется анодированное 
покрытие или порошковая покраска RAL.

Размер
Решетки данного типа возможно 
изготавливать любого размера с шагом 1 мм
Минимальный размер 200х100
Максимальный размер 2000х1000

Условное обозначения при заказе
РЭД-ЛУК-ЛРх-6, АхВ, xxx

Вид решетки

Размер проема по горизонтали

Размер проема по вертикали

Покрытие
Порошковое покрытие (RAL)
Анодированное покрытие (AH)

Пример:
1) РЭД-ЛУК-ЛР1-6, 200х200, АН
Линейная решетка скрытого монтажа с Y-образной 
ламелью, под проем 200 мм по горизонтали и 200 мм 
по вертикали с анодированным покрытием
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Монтаж



2 БОК 1 БОК 0 БОК

Живое сечение

Данная рекомендация относится как к одиночной 
решетки, так и к составной решетки, состоящей из 2 
и более секций. 

Секционные решетки серии РЭД-ЛУК-ЛР-Габарит с 
горизонтально расположенными нерегулируемыми 
жалюзи, зафиксированными под углом 0° 
относительно горизонтали. 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.
У данной модели, определяющим размером 
является габаритный. Расчет размера производится 
по формуле 
     (проем + 25 мм / на количество секций).

Линейные решетки РЭД-ЛУК-ЛР-6-Габарит

Проем

Посадочный размер

Габаритный размер

Определение размеров решетки

Определение частей решетки

А А А

1 Бок 0 Бок 1 Бок

В
В

Габаритный размер секций

РЭД-ЛУК-ЛР-6

3

Условные обозначения при заказе

РЭД-ЛУК-ЛРх-Г, Х, А х В, RALxxx 

Цвет покрытия

Секционная решетка

0 Бок, 1 Бок, 2 Бок

Габаритный размер по горизонтали 

Габаритный размер по вертикали 

Секционная замыкающая решетка  РЭД-ЛУК-ЛР2-
С, 0 Бок с габаритным размером 500 мм по 
горизонтали и 200 мм по вертикали с 
порошковым покрытием RAL9016 (белая).

Пример:
РЭД-ЛУК-ЛР2-Г, 1 Бок, 500х200, RAL9016
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РУ
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РЭД-КСД-ЛУК-ЛР, АхВ, xx,  xx,  xx

Адаптер РЭД-КСД-ЛУК-ЛР

Это стандартный адаптер с фиксированным 
количеством и диаметром врезок, который 
мы рекомендуем использовать для 
максимально эффективной работы 
диффузора

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.

Условные обозначения при заказе

Тип адаптера

Посадочный размер по горизонтали

Посадочный размер по вертикали

с ШПМ
без ШПМ

Материал

Регулирующего устройства

Наполнение адаптера

ОС
НС-AISI-304

с РУ
без РУ

Примеры:
1) РЭД-КСД-ЛУК-ЛР-6, 1000х120, с ШПМ, НС-AISI-304, с РУ
Камера статического давления для серии решеток РЭД-ЛУК-ЛР-6, 
с посадочным размером по горизонтали 1000 мм, 120 мм по 
вертикали с шумопоглащающим материалом из нержавеющей 
стали марки AISI-304, с регулирующим устройством.
2) РЭД-КСД-ЛУК-ЛР-6, 500х150, без ШПМ, ОС, без РУ
Камера статического давления для серии решеток РЭД-ЛУК-ЛР-6, 
с посадочным размером по горизонтали 500 мм, 150 мм по 
вертикали без шумопоглащающего материала из оцинкованной 
стали и без регулирующего устройства.



РЭД-ЛУК-ЛР-6

6


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

