
Конструкция
Диффузор полностью выполнен из листовой 
оцинкованной стали. Имеет дефлектор для 
регулирования направления потока воздуха и 
клапан расхода воздуха. 
РЭД-ЛУК-СТ-x -без заслонки, без клапана РЭД-
ЛУК-СТ-x-З -с заслонкой , без клапана РЭД-ЛУК-
СТ-x-К -без заслонки, с клапаном РЭД-ЛУК-СТ-x-
КЗ -с заслонкой, с клапаном
Минимальный рекомендованный размер 200 мм 
Максимальный рекомендованный размер 2000 мм

Часть решетки (0,1,2 Бок)

1 бок - диффузор замыкающий линию из 2 или более диффузоров

 Определение частей решетки

2 бок - одиночный диффузор (с 2 заглушками)

0 бок - диффузор центральный (без заглушек)

(с 1 заглушкой)

Скрытый линейный диффузор серии РЭД-ЛУК-СТ, шириной 
щели 40 мм, с клапаном и заслонкой, длинной щели 1000 мм., 
частью решетки 2 бок и цвеьом покрытия RAL 9005(черный) 

Модель L
k
 [м2]

P [м3/ч] L WA [dB(A)] Длина струи [м] Dp [Pa]
t

мин макс мин макс мин макс мин макс

РЭД-ЛУК-40 0,022 130 420 ‹20 44 2,5 6,4 1 75

РЭД-ЛУК-60 0,038 190 470 ‹20 47 3,6 9,0 1 75

Данные указаны с полностью открытой калибровочной заслонкой.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА
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Покрытие
Порошковая покраска в любой цвет по 

каталогу RAL. По умолчанию диффузор 

покрыт в черный цвет.

Одинарный линейный диффузор РЭД-ЛУК-

СТ с дефлектором, без рамки, для 

настенного или потолочного скрытого 

монтажа. Управление обогревом и 

охлаждением в помещениях, где необходимо 

скрыть диффузионный элемент или создать 

вертикальные или горизонтальные 

воздушные потоки.
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Диффузор

Паз управления клапаном

Вид на диффузор сверху

Вид на диффузор снизу

Условные обозначение при заказе

РЭД-ЛУК-СТ-xx-xx \ A \ xx \RALxxx

Комплектация
Длина диффузора

Цвет покрытия

Модель 
Тип диффузора

РЭД-ЛУК-СТ-40-КЗ \ 1000 \ 2 Бок \ RAL9005
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РЭД-КСД-ЛУК-СT-xx  / xx / xx /  xx /  xx

Наличие регулирующего устройства

С шумопоглащиющим материалом
Без шумопоглащающего материала

Длина щели 
Тип диффузора

Материал

2-РЭД-КСД-ЛУК-СТ-60 / 1000 / без ШПМ / ОС / без РУ
Камера статического давления для серии решеток РЭД-ЛУК PC-60, длиной щели 1000 мм, без 
шумопоглащающего материала из оцинкованной стали , без регулирующего устройства. 

1-РЭД-КСД-ЛУК-СТ-40 / 1500 / с ШПМ / НС-AISI-304 / с РУ
ПРИМЕР:

Камера статического давления для серии решеток РЭД-ЛУК PC-40, длиной щели 1500 с 
шумопоглащающим материалом из нержавеющей стали марки AISI-304, с регулирующим 
устройством. 

Камера мтатического давления РЭД-КСД-ЛУК-СТ

РЭД-КСД-ЛУК-СТ
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Камера статического давления РЭД-КСД-ЛУК-СТ-И(Индивидуальный) 

Тип решетки 

Наличие шумопоглащающего материала

Длина щели (А)
Посадочный размер (В)

Высота шейки адаптера (Н1)

Направление врезки (БВхПВхТВ)
Врезка (Кр,вр / Пр,вр / Ов,вр)

Ширина врезки (L)

Материал 
Наличие регулирующего устройства

Ширина адаптена (В1)
Высота адаптера (Н)

      Посадочный 
размер диффузора
               (В)

Пример:
РЭД-КСД-ЛУК-СТ-И/А-400/В-284/В1-400/Н-200/Н1-16/Кр.вр-250/ПВ/L-60/без ШПМ/ОС/без РУ
Адаптер для щелевой решетки серии РЭД-ЛУК-СТ длиной 400 мм, шириной 400, высотой 200 мм, высота шейки 
16 мм, круглая врезка диаметром  250 мм, прямое направление врезки, длина врезки 60 мм без 
шумоглащающего материала из оцинкованной стали, без регулирующего устройства

РУ

РЭД-КСД-ЛУК-СТ-И /А-xx / В-xx / В1-xx / Н-xx / Н1-xx / xx / xx / L-xx / xx / xx / xx

РЭД-КСД-ЛУК-СТ

РЭД-ЛУК-СТ-40

РЭД-ЛУК-СТ-60

110

130
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100

Камера статического давления РЭД-КСД-ЛУК-СТ-Низкий потолок

РЭД-КСД-ЛУК-СТ-низкий потолок /А-xx / В-xx / В1-xx / Н-xx  / Н2-xx / xx / xx / L-xx / xx / xx / xx

Ширина адаптена (В1)

Направление врезки (БВхТВ)

Тип решетки 

Посадочный размер (В)

Высота адаптера (Н)
Высота адаптера (Н2)

Длина щели (А)

Форма врезки (Кр,вр / Пр,вр / Ов,вр)

Материал 
Наличие регулирующего устройства

Ширина врезки (L)
Наличие шумопоглащающего материала

Пример:
РЭД-ЛУК-СТ-40 низкий потолок\А-500\В-171\В1-350\Н-130 \Н2-170\Кр,вр-100\ТВ\L-50\c 
ШПМ\ОС\без РУ
Адаптер для щелевой решетки серии РЭД-ЛУК-СТ-40 низкий потолок длиной 500 мм, шириной 350, 
высотой Н- 130 мм со стороны диффузора , высотой адаптера Н2 - 170 мм  с круглой врезкой диаметром 
100 мм, торцевое направление врезки, длина врезки 50 мм с шумоглащающим материалом из 
оцинкованной стали, без регулирующего устройства
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Боковая врезка (БВ) Прямая врезка (ПВ) Торцевая врезка (ТВ)

Условное направление врезок для подключения к воздуховоду

Варианты изготовление врезок 

Круглая врезка 
          (Кр)

Овальная врезка 
            (Ов) 

Прямоугольная врезка 
                (Пр)

Наличие шумопоглащающего материала

D, мм

125

160

200

250

315

400

 L, мм

160

200

200

250

350

L

D

Регулирующее устройство

160

РЭД-КСД-ЛУК-PC

Возможна поставка адаптера 
с врезкой BlauFast 63 мм-75 мм  



Соединение в общую конструкцию из нескольких адаптеров 

Возможна поставка адаптеров с установленными диффузорами

5

Монтаж 

РЭД-КСД-АДЛ \ РЭД-КСД-АДЛ И РЭД-КСД-АДЛ-низкий потолок

КСД

КСД

РЭД-КСД-ЛУК-PC

Скрытый монтаж в подвесной потолок

13

Ø DН

В1
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РЭД-КСД-ЛУК-PC


