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Линейный диффузор РЭД-ЛУК-Т-2,4

Условные обозначения при заказе
РЭД-ЛУК-Т-2.4, хЩ, хxx, RALxxx

Длина щели

Количество щелей 

Цвет покрытия

Тип решетки

Пример

РЭД-ЛУК-Т-2,4

Назначение
Линейные вентиляционные решетки 
скрытого монтажа РЭД-ЛУК-Т, для 
установки в гипсокартонный лист или под 
шпаклевку, отличаются интересным 
дизайном и возможностью применения в 
системах кондиционирования и 
вентиляции, как приточный или вытяжной 
диффузор.

Конструкция
Модель с обозначением ЛУК-Т/2.4 
используется для монтажа в на любую 
поверхность, под финишную отделку с 
применением специальной армированной 
сетки. Рама оснащена «полкой» 2.4 мм и 
рифлеными краями для большей адгезии 
финишного материала. Не регулируемые 
жалюзи, из тавра 20х20 закреплены к раме 
методом сварки.В качестве защитно-
декоративного слоя применяется 
порошковая полиэфирная краска. 
Стандартный цвет по умолчанию RAL 9016. 
Возможно окрашивание в любой другой 
цвет согласно каталогу RAL

Размер
Минимальная рекомендуемая длина 200 
мм
Максимальная рекомендуемая длина 2000 
мм

Комплектация
Предусмотрена возможность оснащения 
клапаном расхода воздуха и адаптером 
для присоединения к воздуховоду.

Примеры:
1) РЭД-ЛУК-Т-2.4, 2Щ, 1000, RAL9005
Линейный диффузор РЭД-ЛУК-Т-2,4 с двумя щелями 
длиной щели 1000 мм с порошковым покрытием 
RAL9005 (черный)
2) РЭД-ЛУК-Т-2.4, 3Щ, 500, RAL9016
Линейный диффузор РЭД-ЛУК-Т-2,4 с тремя щелями 
длиной щели 500 мм с порошковым покрытием 
RAL9016 (белый)
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Горизонтальные размеры:
А - длина щели
А1 - габаритный размер
Вертикальные размеры
В - посадочный размер
В1 - размер живого сечения
В2 - Габаритный размер
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Длина щели

B=В решетки+10

РЭД-КСД-ЛУК-T- 2,4, АхВ, xx, xx, xx 

Тип решетки

Живое сечение адаптера по горизонтали 

Без ШПМ

Материал

Живое сечение адаптера по вертикали

Регулирующее устройство

С ШПМ

Адаптер РЭД-КСД-ЛУК-T-2,4 

РЭД-КСД--ЛУК-T -2,4  — это стандартный 
адаптер с фиксированным количеством и 
диаметром врезок , который мы рекомендуем 
использовать для максимально эффективной 
работы диффузора.

Комплектация 
-РУ-Регулирующее устройство 
(дроссель-клапан)
-ШМП-Шумо-теплоизолирующее 
наполнение
-ОС - оцинкованная сталь , 
-НС-AISI-304 - нержавеющая сталь марки aisi 304  
-Порошковая покраска в любой цвет по 
шкале RAL

Назначение
Условные обозначения при заказе

Примеры:
1) РЭД-КСД-ЛУК-T-2,4, 1000, 2Щ, с ШПМ, ОС, с РУ
Адаптер для линейного диффузора РЭД-ЛУК-Т-2,4 с 
посадочным размером 1000 мм по горизонтали под двух 
 щелевую решетку, с шумопоглащающим материалом 6 мм из 
оцинкованной стали с регулирующим устройством 

Наполнение адаптера

ОС 
AISI-304

с РУ
без РУ

2) РЭД-КСД-ЛУК-T-2,4, 500, 2Щ, без ШПМ, ОС, без РУ
Адаптер для линейного диффузора РЭД-ЛУК-Т-2,4 с 
посадочным размером 500 мм по горизонтали под двух 

 щелевую решетку, без шумопоглащающего материала
оцинкованной стали без регулирующего устройства

РУ

20 мм

А=А решетки+30 13 мм
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1 - Смонтировать адаптер в профиль под ГКЛ саморезами с прессшайбой

3 - Смонтировать решетку в адаптер и закрепить саморезами для ГКЛ
4 - Наклеить армированную ленту и нанести чистовую шпаклевку

2 - Прикрепить ГКЛ к профилю, оставив проем в адаптере для решетки

Армированая лента

Адаптер

Перфорация 

Саморез по металлу

ГКЛ

Финишная шпаклевка

Решетка
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