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Решетка РЭД-СР-св, РЭД-СР-пв 

Исполнение рамы

Размер строительного проема по горизонтали

Размер строительного проема по вертикали

Цвет покрытия

Условные обозначения при заказе:
РЭД-СР-х-х, AxB, RAL xxx

Примеры:
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Комплектация
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РЭД-СР-29 РЭД-СР-40

Назначение
Решетка РЭД-СР-св, СР-пв, выполняет защитную
функ-цию и используются в принудительной и
естественной вентиляции воздуха, в системах
кондиционирования воздуха и предназначены
для монтажа в воздуховоды и строительные
проемы помещений различных типов
назначений.
Конструкция
Решетка изготовлена из специального
алюминиевого профиля 29х25 или 40х31. В виде 
рамки и стальной сетки, закрепленной в рамке с 
помощью вытяжных заклепок. Для решетки 
РЭД-СР-св – стальная сетка 10х10 мм, для решетки 
РЭД-СР- пв используется стальная просечно-
вытяжная сетка. В качестве защитно-декоративного 
покрытия применяется порошковая полиэфирная 
краска. Стандартный цвет покрытия белый RAL 9016. 
Возможно окрашивание в любой другой цвет 
согласно каталогу RAL. Решетки данного вида 
включают в себя изделия стандартных 
типоразмеров, а также возможно изготовление 
любых размеров с шагом 1 Мм. 
Размер
Определяющим размером является размер 
строительного проема.
Минимальные рекомендуемые размеры 100х100мм 
Максимальные рекомендуемые размеры 
1200х1200мм

По дополнительному запросу решетка РЭД-
СР может быть оснащена монтажными 
отверстиями, расположенными на лицевой 
стороне рамки для крепления с помощью 
винтового соединения.

Тип сетки

1) РЭД-СР-св-29, 400х300, RAL9016
Сетчатая решетка с сварной сеткой 10х10 из уголка рамы 29х25  
под строительный проем 400 мм по горизонтали и 300 мм по 
вертикали с порошковым покрытием RAL9016 (белый) 
2) РЭД-СР-пв-40, 400х300, RAL9016
Сетчатая решетка с просечно-вытяжной сеткой из уголка рамы 
40х31  под строительный проем 400 мм по горизонтали и 300 
мм по вертикали с порошковым покрытием RAL9016 (белый) 

Профили, используемые при 
     изготовление решеток

св - сварная сетка
пв - просечно-вытяжная
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РЭД-СР-40
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