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Щелевой диффузор РЭД-ЛУК-РС 

Условные обозначения при заказе

Цвет покрытия

Длина секции

Тип диффузора

РЭД-ЛУК-PC-xx, х, xx, RAL xxx
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перфорация

Декоративная 
перфорация

РЭД-ЛУК-РС

Назначение
Скрытый щедевой диффузор РЭД-ЛУК-РС сочетают в себе 
эстетическое совершенство и техническую 
функциональность. Они могут устанавливаться в подвесных 
потолках, скрывая каркас с наполнителем и
оставляя только отверстие. Данный диффузор может 
использован для подачи, так и для вытяжки воздуха. Путем 
регулировки ламелей можно получить распростронение 
воздуха по горизонтали в том и другом направление, либо 
по вертикали, без изменения
объема воздуха. Они позволяют формировать 
диффузорные линии с активными и не активными зонами 
без нарушения общей однородности.

Конструкция
Диффузор изготовлен из экструдированого 
высокачественого алюминия, имеет регулируемые ламели.
РЭД-РС изготавливается без поворотных заслонок и
перфорированных пластин, применяется для вытяжки, при 
этом остается видимым внутренние элементы системы 
вентиляции (например адаптер).
РЭД-РС-К изготавливается без поворотных заслонок, но 
присутствует две перфорированные пластины в виде 
клапана, применяется преимущественно для вытяжки.
РЭД-РС-З изготавливается с поворотными заслонками, но 
без перфорированных пластин, применяется для притока, 
т.к. есть возможность направлять поток воздуха.
РЭД-РС-КЗ изготавливается с поворотными заслонками и с 
двумя перфорированными пластинами в виде клапана, 
применяется для притока, т.к. есть возможность направлять 
поток воздуха и регулировать расход воздуха.
РЭД-РС-ПФ изготавливается без поворотных заслонок, но с 
декоративной перфорированной пластиной, применяется 
для вытяжки, при этом внутренние элементы не 
просматриваются (создается декоративной эффект).
РЭД-РС-ПФ-З изготавливается с поворотными заслонками и 
с декоративной перфорированной пластиной, при этом 
внутренние элементы не просматриваются. Защитно-
декоративным покрытием служит порошковая полиэфирная 
краска 

Размер
Максимальный рекомендуемый размер 2000 мм 
Минимальный рекомендуемый ьразмер 300 мм

Часть решетки
0-1-2 бок

Определение частей решетки
0 бок - диффузор центральный (без заглушек)
1 бок - диффузор замыкающий линию из 2 или более диффузоров
(с 1 заглушкой)
2 бок - одиночный диффузор (с 2 заглушками)

Примеры:
1)РЭД-ЛУК-РС-ПФ,1000, 0 бок, RAL9005
Щелевой диффузор РЭД-ЛУК-РС с перфорацией длиной 
щели 1000 мм центральный диффузор без заглушек с 
порошковым покрытием RAL9005 (черный) 
2)РЭД-ЛУК-РС,500, 2 бок, RAL9005
Щелевой диффузор РЭД-ЛУК-РС длиной щели 500 мм 
центральный диффузор с двуми заглушками с 
порошковым покрытием RAL9005 (черный) 

Комплектация
По дополнительному запросу диффузор может 
постовляться вместе с камерой статического давления 
(КСД)

ПФ, ПФ-З, К, З, КЗ 
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РЭД-ЛУК-РС-У
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Условные обозначения при заказе
РЭД-ЛУК-РС-У-xx, АхВ, xxx, RALxxx

Угловой тип диффузора

Стеновой внутрений (СВ)
Стеновой наружный (СН)
Потолочный (П)

Длина щели (А)

Длина щели (В)

Часть диффузора
0 бок - диффузор центральный (без заглушек)
1 бок - диффузор замыкающий линию из 2
 или более диффузоров (с 1 заглушкой)
2 бок - одиночный диффузор (с 2 заглушками)

Цвет покрытия

Назначение
Скрытые линейные диффузоры РЭД-ЛУК-
РС-У, это угловой сегмент. который 
позволяет соединять угловые и замкнутые 
непрерывные линии с активными и не 
активными зонами без нарушения общей 
однородности. Могут устанавливаться в 
подвесных потолках, скрывая каркас с 
наполнителем и оставляя видимым только 
отверстие. Они позволяют формировать 
непрерывные диффузорные линии

Конструкция
Диффузор изготовлен из экструдированого 
высокачественого алюминия, имеет 
регулируемые ламели.
Защитно-декоративным покрытием служит 
порошковая полиэфирная краска

Размер
Максимальный рекомендуемый размер 
150х150 мм 
Минимальный рекомендуемый размер 
500х500 мм

Угловые элементы РЭД-ЛУК-РС-У

Примеры:
11) РЭД-ЛУК-РС-У-П, 500х500, 0 бок, RAL9005
Угловой элемент для щелевого диффузора 
РЭД-ЛУК-РС тип элемента потолочный с 
длиной щели 500х500 без заглушек с 
порошковым покрытием RAL9005 (черный) 
2) РЭД-ЛУК-РС-У-СН, 300х300, 1 бок, RAL9005
Угловой элемент для щелевого диффузора 
РЭД-ЛУК-РС тип элемента стеновой наружный 
с длиной щели 300х300 с одной заглушкой с 
порошковым покрытием RAL9005 (черный) 
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РУ

РЭД-КСД-ЛУК-PC

64     160     260  Н+72

РС PC с РУ

1601

РЭД-КСД-ЛУК-РС, xx, xx, xx, xx

Наполнение адаптера

Hегулирующего устройства

Материал

Тип диффузора

Длина щели 

Адаптер РЭД-КСД-ЛУК-РС 

РЭД-КСД-ЛУК-РС — 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

с  ШПМ
без ШПМ

ОС
НС-AISI-304

с РУ
без РУ

Условные обозначения при заказе

Примеры:
1) РЭД-КСД-ЛУК-РС, с ШПМ, ОС, с РУ
Камера статического давления для щелевого 
диффузора РЕД-ЛУК-РС с шумопоглащающим 
материалом 6 мм, из оцинкованной стали с 
регулирующим устройством
2) РЭД-КСД-ЛУК-РС, без ШПМ, ОС, без РУ
Камера статического давления для щелевого 
диффузора РЕД-ЛУК-РС без шумопоглащающего 
материала, из оцинкованной стали без 
регулирующего устройства



Регулировка потока фоздуха

РЭД-ЛУК-РС

4

Диффузор 

Профиль

Саморезы

Адаптер

ГКЛ

Шпатлевка

Монтаж диффузора

20
10

11,5

2,5

мин макс мин макс мин макс мин макс

Q(m3\Ч) Lwa(dB(A)) X(0,25(m) Dpt*(Pa)

РЭД-ЛУК-PC 

Модель А м2

0,01715 125 430 34 48 5,68 15,36 10 50

*Данные указаны с полностью открытых жалюзи и без перфорации.
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РЭД-ЛУК-РС
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