ЛВО
Вентиляционная
Решетка с одним рядом подвижных ламелей для регулирования
направления потока воздуха. Изготовленные из легкого и
прочного алюминиевого сплава подвижные ламели, регулируются
индивидуально, фиксируясь в установленном направлении, что
позволяет выполнять многофункциональную регулировку потока
воздуха в разных направлениях, на весь срок службы решетки. Для
решеток большого размера используются вертикальные инпосты
(проставки) во избежание прогиба ламелей. Шаг между ламелями
20 мм, возможно изготовление с другим шагом.

однорядная
алюминиевая
регулируемая
решетка

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛВО предназначена для подачи и удаления воздуха
в системах вентиляции и кондиционирования не зависимо
от назначения помещения, в том числе с переменным
расходом воздуха.

Решетки ЛВО могут комплектоваться клапаном расхода
воздуха КРВ. Данный тип решетки может оснащаться
адаптером для присоединения к воздуховоду. По запросу
решётка комплектуется оцинкованной защитной сеткой
(10х10 мм).

Способы монтажа:

Внешний вид:

Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки) или
монтажного клея. Также возможно скрытое крепление
решетки с помощью пружинных защелок. По умолчанию
решетки поставляются без отверстий и без защелок.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛВО 200х200‐КРВ‐RAL9007‐С‐В/П
А
ЛВО 200 200 KPBRAL9007CВ/П -

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
наличие блока регулирования расхода воздуха
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
защитная сетка
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

А+15

В+45

30

30

20

B
B+15

19

5

4

A+45

ЛВД
Вентиляционная
двухрядная
алюминиевая
регулируемая
решетка

Двухрядная алюминиевая регулируемая решетка типа ЛВД,
представляет собой решетку с двумя рядами подвижных ламелей
для регулирования направления потока воздуха. Подвижные ламели
регулируются индивидуально, изготовлены из легкого и прочного
алюминиевого сплава. Все ламели подпружинены и могут выставляться
индивидуально, фиксируясь в установленном направлении, что
позволяет выполнять многофункциональную регулировку потока
воздуха в разных направлениях, на весь срок службы решетки. Для
решеток большого размера используются вертикальные импосты во
избежание прогиба ламелей. Шаг между ламелями составляет 20 мм

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛВД предназначена для подачи и удаления воздуха
в системах вентиляции и кондиционирования не зависимо
от назначения помещения, в том числе с переменным
расходом воздуха.

Воздухораспределители могут комплектоваться клапаном
расхода воздуха КРВ. Данный тип решетки может оснащаться
адаптером для присоединения к воздуховоду. По запросу
решётка комплектуется оцинкованной защитной сеткой
(10х10 мм).

Способы монтажа:

Внешний вид:

Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки) или
монтажного клея. Также возможно скрытое крепление
решетки с помощью пружинных защелок. По умолчанию
решетки поставляются без отверстий и без защелок.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛВД 200х200‐КРВ‐RAL9007‐С‐В/П

А

ЛВД 200 200 KPBRAL9007CВ/П -

А-15

5

В+45

20

B
B-15
30

20

В+45

45

30

45

A+45

А
А-15

19

B
B-15

В+45

20

19

тип решетки А
размер по горизонтали
(А)
А-15
размер по вертикали (В)
наличие блока регулирования расхода воздуха
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
защитная сетка
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

5

A+45

A+45

5

ЛВФ
Вентиляционная
Изготовленная из алюминиевого профиля решётка, в виде рамки с
установленными в нее фиксированными горизонтальными жалюзи.
Решётка имеет фиксатор жалюзи, в виде металлической трубки,
которая удерживает жалюзи под заданным углом. Шаг между
ламелями составляет 20 мм.

однорядная
алюминиевая
регулируемая
решетка

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛВФ предназначена для подачи и удаления воздуха
в системах вентиляции и кондиционирования не зависимо
от назначения помещения, в том числе с переменным
расходом воздуха.

Воздухораспределитель может комплектоваться клапаном
расхода воздуха КРВ.
Данный тип решётки может оснащаться адаптером для
присоединения к воздуховоду.
По запросу решётка комплектуется оцинкованной защитной
сеткой (10х10 мм).

Способы монтажа:
Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки) или
монтажного клея. Также возможно скрытое крепление
решетки с помощью пружинных защелок. По умолчанию
решетки поставляются без отверстий и без защелок.

Внешний вид:
Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛВФ 200х200‐КРВ‐RAL9007‐С‐В/П

ЛВФ 200 200 KPBRAL9007CВ/П -

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
наличие блока регулирования расхода воздуха
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
защитная сетка
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

А
А-15

ø8

В+45

30

30

20

B
B-15

19

5

6

A+45

ЛСФ
Вентиляционная
однорядная
алюминиевая
нерегулируемая
решетка

Вентиляционная нерегулируемая жалюзийная решетка ЛСФ
предназначена для осуществления забора воздуха с улицы, а также
для удаления загрязненного различными примесями грязного воздуха
с внутренних помещений. Решетка ЛСФ представляет собой раму
прямоугольной формы, внутрь которой вмонтированы неподвижным
образом ламели. Шаг между ламелями составляет 20 мм.

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛСФ предназначена для подачи и удаления
воздуха в системах вентиляции и кондиционирования
не зависимо от назначения помещения, в том числе с
переменным расходом воздуха.

Воздухораспределители могут комплектоваться клапаном
расхода воздуха КРВ. Данный тип решетки может
оснащаться адаптером для присоединения к воздуховоду.
По запросу решётка комплектуется оцинкованной защитной
сеткой (10х10 мм).

Способы монтажа:

Внешний вид:

Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки) или
монтажного клея. Также возможно скрытое крепление
решетки с помощью пружинных защелок. По умолчанию
решетки поставляются без отверстий и без защелок.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛСФ 200х200‐КРВ‐RAL9007‐С‐В/П
А
ЛСФ 200 200 KPBRAL9007CВ/П -

А+15

5

A+45

В+45

20

B
B+15
30

В+45

30

30

30

20

19

B
B+15

В+45

20

19

А
А
тип решетки
А+15
А+15
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
наличие блока регулирования расхода воздуха
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
защитная сетка
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

5

A+45

A+45

7

ЛСФ45
Вентиляционная нерегулируемая жалюзийная решетка ЛСФ45
предназначена для осуществления забора воздуха с улицы, а
также для удаления загрязненного различными примесями грязного
воздуха с внутренних помещений. Решетка ЛСФ45 представляет
собой раму прямоугольной формы, внутрь которой вмонтированы
неподвижным образом ламели. Угол наклона ламелей составляет
45 градусов. Такой угол ламелей способствует предотвращению
доступа во внутренние помещения различных атмосферных
осадков. Шаг между ламелями составляет 20 мм.

Вентиляционная
однорядная
алюминиевая
нерегулируемая
решетка

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛСФ45 предназначена для подачи и удаления
воздуха в системах вентиляции и кондиционирования
не зависимо от назначения помещения, в том числе с
переменным расходом воздуха.

Воздухораспределители могут комплектоваться клапаном
расхода воздуха КРВ.
Данный тип решетки может оснащаться адаптером для
присоединения к воздуховоду.
По запросу решётка комплектуется оцинкованной защитной
сеткой (10х10 мм).

Способы монтажа:
Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки) или
монтажного клея. Также возможно скрытое крепление
решетки с помощью пружинных защелок. По умолчанию
решетки поставляются без отверстий и без защелок.

Внешний вид:
Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛСФ45 200х200‐КРВ‐RAL9007‐С‐В/П

ЛСФ45 200 200 KPBRAL9007CВ/П -

А

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
наличие блока регулирования расхода воздуха
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
защитная сетка
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

А-15

В+45

30

30

20

B
B-15

45°

5

8

A+45

ЛСФ30
Вентиляционная
однорядная
алюминиевая
нерегулируемая
решетка

Решетка ЛСФ30 предназначена для осуществления забора
воздуха с улицы, а также для удаления загрязненного различными
примесями грязного воздуха с внутренних помещений. Решетка
ЛСФ30 представляет собой раму прямоугольной формы, внутрь
которой вмонтированы неподвижным образом ламели. Угол наклона
ламелей составляет 45 градусов. Такой угол ламелей способствует
предотвращению доступа во внутренние помещения различных
атмосферных осадков. Шаг между ламелями составляет 20 мм.

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛСФ30 предназначена для подачи и удаления
воздуха в системах вентиляции и кондиционирования
не зависимо от назначения помещения, в том числе с
переменным расходом воздуха.

Воздухораспределители могут комплектоваться клапаном
расхода воздуха КРВ. Данный тип решетки может
оснащаться адаптером для присоединения к воздуховоду.
По запросу решётка комплектуется оцинкованной защитной
сеткой (10х10 мм).

Способы монтажа:

Внешний вид:

Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки) или
монтажного клея. Также возможно скрытое крепление
решетки с помощью пружинных защелок. По умолчанию
решетки поставляются без отверстий и без защелок.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛСФ30 200х200‐КРВ‐RAL9007‐С‐В/П
А

ЛСФ30 200 200 KPBRAL9007CВ/П -

А-15

A+45

В+45

20

B
B-15
30

30

30
5

А
А-15

30°

В+45

B
B-15

В+45

30

20

30°

30°

20

А
тип решетки
А-15
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
наличие блока регулирования расхода воздуха
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
защитная сетка
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

5

A+45

9

A+45

ЛСП
Вентиляционная
однорядная
алюминиевая
нерегулируемая
решетка

Вентиляционная нерегулируемая жалюзийная решетка ЛСП
изготовлена из алюминиевого профиля в виде рамки и жестко
закрепленных под углом 90° к лицевой поверхности изделия
горизонтально расположенных жалюзи.
Для усиления конструкции рамки и придания жесткости жалюзи
применяются стальные перемычки с алюминиевыми втулками.
Каждая решетка может выступать как самостоятельное изделие, так
и применяться в составе секционной решетки.

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛСП предназначена для подачи и удаления воздуха
в системах вентиляции и кондиционирования не зависимо
от назначения помещения, в том числе с переменным
расходом воздуха.

Воздухораспределители могут комплектоваться клапаном
расхода воздуха КРВ.
Данный тип решетки может оснащаться адаптером для
присоединения к воздуховоду.
По запросу решётка комплектуется оцинкованной защитной
сеткой (10х10 мм).

Способы монтажа:
Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки) или
монтажного клея. Также возможно скрытое крепление
решетки с помощью пружинных защелок. По умолчанию
решетки поставляются без отверстий и без защелок.

Внешний вид:
Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛСП 200х200‐КРВ‐RAL9007‐С‐В/П

А
ЛСП

ЛСП 200 200 KPBRAL9007CВ/П -

А

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
наличие блока регулирования расхода воздуха
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
защитная сетка
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

ЛСП1
А=500, 1000
ЛСП2

В+45,5

30

30

B
B-12,5

2

10,5

20

10

5

A+58

ЛСК
Вентиляционная
однорядная
алюминиевая
нерегулируемая
решетка

Решетка ЛСК, предназначена для подачи и удаления воздуха
системами вентиляции и кондиционирования в помещения, а также
для систем воздушного отопления. Изготовленная из алюминиевого
профиля решётка, в виде рамки из уголка и жестко закрепленных
в ней круглых трубок-жалюзи с постоянным для всех стандартных
типоразмеров шагом, равным 20 мм. Возможно изготовление с
другим шагом.

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛСК предназначена для подачи и удаления воздуха
в системах вентиляции и кондиционирования не зависимо
от назначения помещения, в том числе с переменным
расходом воздуха.

Воздухораспределители могут комплектоваться клапаном
расхода воздуха КРВ. Данный тип решетки может
оснащаться адаптером для присоединения к воздуховоду.
По запросу решётка комплектуется оцинкованной защитной
сеткой (10х10 мм).

Способы монтажа:

Внешний вид:

Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки) или
монтажного клея. Также возможно скрытое крепление
решетки с помощью пружинных защелок. По умолчанию
решетки поставляются без отверстий и без защелок.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛСК 200х200‐КРВ‐RAL9007‐С‐В/П

ЛСК 200 200 KPBRAL9007CВ/П -

А-15

20
30

30

В+29,5

B-16
B-28,5

ø8

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
наличие блока регулирования расхода воздуха
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
защитная сетка
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

5

A+45

11

ЛСКн
Вентиляционная
Решетка ЛСКн, предназначена для подачи и удаления воздуха
системами вентиляции и кондиционирования в помещения, а также
для систем воздушного отопления.
Изготовленная из алюминиевого профиля решётка, в виде рамки
из уголка и жестко закрепленных в ней круглых трубок-жалюзи с
постоянным для всех стандартных типоразмеров шагом, равным
20 мм. Возможно изготовление с другим шагом. Определяющими
размерами накладных решеток являются габаритные.

однорядная
алюминиевая
нерегулируемая
решетка

Назначение:

Внешний вид:

Решётка ЛВТ предназначена для подачи и удаления воздуха
в системах вентиляции и кондиционирования не зависимо
от назначения помещения, в том числе с переменным
расходом воздуха.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

Способы монтажа:
Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки). По
умолчанию решетки поставляются без отверстий.

ЛСКн 200х200‐RAL9007‐В

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

20

ø8

А
30

ЛСКн 200 200 RAL9007В-

В

15

B

ø6

30

12

А

ЛВН
Вентиляционная
наружная
жалюзийная
нерегулируемая
решетка

Вентиляционная нерегулируемая жалюзийная решетка ЛВН
предназначена для осуществления забора воздуха с улицы, а также
для удаления загрязненного различными примесями воздуха из
внутренних помещений. Решетка ЛВН представляет собой раму
прямоугольной формы, внутрь которой вмонтированы неподвижным
образом ламели. Угол наклона ламелей составляет 35 градусов.
Решетки этого типа изготавливаются из алюминиевого уголка
шириной 30 мм.

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛВН предназначена для подачи и удаления воздуха
в системах вентиляции и кондиционирования не зависимо
от назначения помещения, в том числе с переменным
расходом воздуха.

Данный тип решетки может оснащаться адаптером для
присоединения к воздуховоду. По запросу решётка
комплектуется оцинкованной защитной сеткой (10х10 мм).

Внешний вид:

Способы монтажа:
Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки). По
умолчанию решетки поставляются без отверстий.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛВН 200х200‐RAL9007‐С‐В

30

А-15

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
защитная сетка
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

52

30

5

ЛВН 200 200 RAL9007CВ-

30

30

B

B-15

В+45

35°

5

A+45

30

13

ЛВНн
Вентиляционная
Вентиляционная нерегулируемая жалюзийная решетка ЛВНн
предназначена для осуществления забора воздуха с улицы, а также
для удаления загрязненного различными примесями воздуха из
внутренних помещений. Решетка ЛВНн представляет собой раму
прямоугольной формы, внутрь которой вмонтированы неподвижным
образом ламели. Угол наклона ламелей составляет 35 градусов.
Определяющими размерами накладных решеток являются её
полные габариты.

наружная
жалюзийная
нерегулируемая
накладная
решетка

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛВНн предназначена для подачи и удаления
воздуха в системах вентиляции и кондиционирования
не зависимо от назначения помещения, в том числе с
переменным расходом воздуха.

Данный тип решетки может оснащаться адаптером для
присоединения к воздуховоду.

Внешний вид:

Способы монтажа:
Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки). По
умолчанию решетки поставляются без отверстий.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛВНн 200х200‐RAL9007‐В

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

А

15

B

41

ЛВНн 200 200 RAL9007В-

30

14

A

ЛВНу
Вентиляционная
наружная
жалюзийная
нерегулируемая
усиленная
решетка

Вентиляционная нерегулируемая жалюзийная решетка ЛВНу
предназначена для осуществления забора воздуха с улицы, а также
для удаления загрязненного различными примесями грязного воздуха
с внутренних помещений. Решетка ЛВНу представляет собой раму
прямоугольной формы, внутрь которой вмонтированы неподвижным
образом ламели. Угол наклона ламелей составляет 35 градусов.
Решетки этого типа изготавливаются из усиленного уголка размером
45*45 мм.

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛВН45 предназначена для подачи и удаления
воздуха в системах вентиляции и кондиционирования
не зависимо от назначения помещения, в том числе с
переменным расходом воздуха.

Данный тип решетки может оснащаться адаптером для
присоединения к воздуховоду.
По запросу решётка комплектуется оцинкованной защитной
сеткой (10х10 мм).

Способы монтажа:

Внешний вид:

Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки). По
умолчанию решетки поставляются без отверстий.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛВНу 200х200‐RAL9007‐С‐В
А-15

ЛВНу 200 200 RAL9007CВ-

30
45

45

B

B-15

В+75

41

5

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
защитная сетка
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

A+75

15

ЛНУ
Вентиляционная
Вентиляционная нерегулируемая жалюзийная решетка ЛНУ
предназначена для осуществления забора воздуха с улицы, а
также для удаления загрязненного различными примесями грязного
воздуха из внутренних помещений. Решетка ЛНУ представляет
собой раму прямоугольной формы, внутрь которой вмонтированы
неподвижным образом каплевидные усиленные ламели. Угол
наклона ламелей составляет 35 градусов. Рама решетки
выполнена из уголка 45*45 мм.

наружная
жалюзийная
нерегулируемая
усиленная
решетка

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛНУ предназначена для подачи и удаления воздуха
в системах вентиляции и кондиционирования не зависимо
от назначения помещения, в том числе с переменным
расходом воздуха.

Данный тип решетки может оснащаться адаптером для
присоединения к воздуховоду.
По запросу решётка комплектуется оцинкованной защитной
сеткой (10х10 мм).

Способы монтажа:
Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки). По
умолчанию решетки поставляются без отверстий.

Внешний вид:
Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛНУ 200х200‐RAL9007‐В
тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
с отверстиями под винты
или с пружинными защелками

A+15

53

В+75

7.5
45

45

В-15

ЛНУ 200 200 RAL9007В-

16

A+75

ALAV
Вентиляционная
наружная
жалюзийная
нерегулируемая
решетка

Воздухозаборная решетка ALAV представляет собой круглую литую
алюминиевую решетку с наклонными лопастями. С внутренней
стороны решетки установлена мелкая сетка. Изготавливаются
решетки диаметром от 100 до 400 мм. Под заказ возможно
изготовление решеток других размеров. Решетки больших размеров
изготавливаются из стали.

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Алюминиевые наружные решетки для круглых каналов
предназначены для перекрытия входных отверстий
соответствующего диаметра. Решетки типа ALAV служат
для подачи и удаления воздуха, а так же препятствуют
попаданию в воздуховоды различных предметов и воды.

Данный тип решетки может оснащаться адаптером для
присоединения к воздуховоду. По умолчанию решётка
комплектуется оцинкованной защитной сеткой.

Способы монтажа:

Внешний вид:

Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки). По
умолчанию решетки поставляются без отверстий.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартное покрытие - глубокое анодирование. Возможно
окрашивание решетки порошковой полимерной краской в
любой цвет согласно каталогу цветов RAL.

ALAV 200‐RAL9007

ALAV тип решетки
200 диаметр решетки
RAL9007- цвет покрытия (RAL)

øA

C

øD

3
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ЛВИ
Вентиляционная
инерционная
решетка
Инерционная решетка ЛВИ представляет собой решетку,
снабженную гравитационными жалюзи. Данный тип решетки
предназначен для удаления воздуха из помещений. Решетки
большого размера дополнительно оснащаются вертикальными
импостами во избежание прогиба ламелей.

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решетка ЛВИ используется для выброса воздуха из
помещений и предназначена для автоматического
перекрытия воздуховодов с целью исключения свободного
перетекания воздуха в вентиляционных системах и для
автоматического перекрытия вытяжных проемов при
выключении вентилятора.

Данный тип решетки может оснащаться адаптером для
присоединения к воздуховоду. По запросу решётка
комплектуется оцинкованной защитной сеткой (10х10 мм).

Способы монтажа:

Внешний вид:

Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки). По
умолчанию решетки поставляются без отверстий.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛВИ 200х200‐RAL9007‐С-В
А
А-15

В+45

30

30

B-15

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
защитная сетка
с отверстиями под винты
или с пружинными защелками

B
B-15

ЛВИ 200 200 RAL9007CВ-

18

A+45

ЛВИн
Вентиляционная
инерционная
накладная
решетка

Инерционная решетка ЛВИн представляет собой решетку,
снабженную гравитационными жалюзи. Данный тип решеток
предназначен для удаления воздуха из помещений. Решетки
большого размера дополнительно оснащаются вертикальными
импостами (проставками) во избежание прогиба ламелей. Рама
решетки выполнена из швеллера.

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решетка ЛВИн используется для выброса воздуха из
помещений и предназначена для автоматического
перекрытия воздуховодов с целью исключения свободного
перетекания воздуха в вентиляционных системах и для
автоматического перекрытия вытяжных проемов при
выключении вентилятора.

Данный тип решетки может оснащаться адаптером для
присоединения к воздуховоду. По запросу решётка
комплектуется оцинкованной защитной сеткой (10х10 мм).

Способы монтажа:
Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки). По
умолчанию решетки поставляются без отверстий.

Внешний вид:
Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартное покрытие - глубокое анодирование. Возможно
окрашивание решетки порошковой полимерной краской в
любой цвет согласно каталогу цветов RAL.

ЛВИн 200х200‐RAL9007-В
А
тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

В

ЛВИн 200 200 RAL9007В-
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ЛВИу
Вентиляционная
инерционная
накладная
усиленная
решетка

Инерционная решетка ЛВИу представляет собой решетку,
снабженную гравитационными жалюзи. Данный тип решеток
предназначен для удаления воздуха из помещений. Решетки
большого размера дополнительно оснащаются вертикальными
импостами (проставками) во избежание прогиба ламелей. Рама
решетки выполнена из уголка 45*45 мм.

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решетка ЛВИу используется для выброса воздуха из
помещений и предназначена для автоматического
перекрытия воздуховодов с целью исключения свободного
перетекания воздуха в вентиляционных системах и для
автоматического перекрытия вытяжных проемов при
выключении вентилятора.

Данный тип решетки может оснащаться адаптером для
присоединения к воздуховоду. По запросу решётка
комплектуется оцинкованной защитной сеткой (10х10 мм).

Способы монтажа:

Внешний вид:

Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки). По
умолчанию решетки поставляются без отверстий.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛВИу 200х200‐RAL9007‐В

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
цвет покрытия
с отверстиями под винты
или с пружинными защелками

А-15
А+75

В+75
В-15

ЛВИу 200 200 RAL9007В-

45

45
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ЛВС
Вентиляционная
сетчатая
алюминиевая
решетка

Решётка изготовлена из алюминиевого
профиля в виде рамки и оцинкованной сетки
с квадратным сечением ячейки 10х10 мм.

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Сетчатая решетка предназначена для подачи и удаления
воздуха в системах вентиляции и кондиционирования
не зависимо от назначения помещения, в том числе с
переменным расходом воздуха.

Воздухораспределители могут комплектоваться клапаном
расхода воздуха КРВ. Данный тип решетки может
оснащаться адаптером для присоединения к воздуховоду.

Способы монтажа:

Внешний вид:

Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки) или
монтажного клея. Также возможно скрытое крепление
решетки с помощью пружинных защелок. По умолчанию
решетки поставляются без отверстий и без защелок.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартное покрытие - глубокое анодирование. Возможно
окрашивание решетки порошковой полимерной краской в
любой цвет согласно каталогу цветов RAL.

ЛВС 200х200‐КРВ‐RAL9007‐В/П

ЛВС 200 200 RAL9007В/П -

А-15

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

B
B-15

В+45

10

10

30

30

5

A+45
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ЛВП
Вентиляционная
Изготовленная из алюминиевого профиля решётка в виде рамки и
перфорированного листа, диаметр перфорации 3 мм, шаг между
отверстиями по центрам 5 мм.

перфори
рованная
алюминиевая
решетка

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛВП предназначена для подачи и удаления воздуха
в системах вентиляции и кондиционирования не зависимо
от назначения помещения, в том числе с переменным
расходом воздуха.

Воздухораспределители могут комплектоваться клапаном
расхода воздуха КРВ. Данный тип решетки может
оснащаться адаптером для присоединения к воздуховоду.

Способы монтажа:

Внешний вид:

Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки) или
монтажного клея. Также возможно скрытое крепление
решетки с помощью пружинных защелок. По умолчанию
решетки поставляются без отверстий и без защелок.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

ЛВП 200х200‐RAL9007‐В/П

ЛВП 200 200 RAL9007В/П -

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

А-15

ø3

В+45

30

30

B
B-15

2

5

22

A+45

ЛВК
Вентиляционная
переточная
алюминиевая
решетка

Вентиляционная переточная решетка ЛВК, представляет собой раму
прямоугольной формы, внутрь которой вмонтированы неподвижным
образом ламели. Решётка устанавливается в стеновой или дверной
проём, толщина которых не менее 25 мм и не более 50 мм.
Переточная решётка состоит из двух решёток, которые крепятся с
наружной и внутренней стороны проёма. Шаг между ламелями 20
мм. Угол наклона ламелей составляет 45 градусов, что препятствует
обзору через решетку и попадания во внутренние помещения
атмосферных осадков.

Назначение:

Дополнительное оборудование:

Решётка ЛВК предназначена для перераспределения
воздуха между помещениями, не зависимо от назначения
помещения, в том числе с переменным расходом воздуха.

Данный тип решетки может оснащаться отрезком
прямоугольного воздуховода для монтажа в проемы
большой глубины.

Способы монтажа:

Внешний вид:

Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются под заказ и
расположены на лицевой стороне рамки решетки) или
монтажного клея. Также возможно скрытое крепление
решетки с помощью пружинных защелок. По умолчанию
решетки поставляются без отверстий и без защелок.

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартное покрытие - глубокое анодирование. Возможно
окрашивание решетки порошковой полимерной краской в
любой цвет согласно каталогу цветов RAL.

ЛВК 200х200‐RAL9007‐В

ЛВК200 200 RAL9007В-

А-15

тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

45°

20

В+45

B
B-15

19

30

15

A+45

23

Р150
Р200
Решетки типа Р150 и Р200 изготавливаются из оцинкованной
стали и выпускаются по серии 1.494-10.
Имеются 2 типоразмера решеток - решетка 150 и 200мм
Оба типоразмера имеют подвижную заслонку, позволяющую
осуществлять регулирование расхода воздуха, за счет
изменения площади живого сечения щелей решетки.
Решетки могут устанавливаться по одной или соединяться в
панели из двух, трех и четырех решеток

Вентиляционная
щелевая
штампованная
решетка

Назначение:

Внешний вид:

Решётки типа Р предназначена для подачи и удаления
воздуха в системах вентиляции и кондиционирования
не зависимо от назначения помещения, в том числе с
переменным расходом воздуха.

Решетки по умолчанию изготавливаются без покрытия.
Окрашивание решеток данного типа полимерной
порошковой краской производить не целесообразно.

Способы монтажа:
Решётка крепится с помощью самонарезающих винтов
(монтажные отверстия изготавливаются по умолчанию)
решетки поставляются без отверстий и без защелок.

ЛВП 200х200‐RAL9007‐В/П
150
тип решетки
размер по горизонтали (А)
размер по вертикали (В)
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
с отверстиями под винты или с пружинными защелками

150

ЛВО 200 200 RAL9007В/П -

24

ЛД4
Потолочный
алюминиевый
диффузор

Потолочный диффузор ЛД4, ЛД4 с КРВ изготавливается из легкого
и качественного алюминия. Состоит из корпуса и вмонтированных
в него пластин, которые поддерживается при помощи пружин.
Применяется потолочный диффузор в административных зданиях,
в жилых многоэтажных домах, производственных цехах, а также
промышленных предприятиях.

Назначение:

Внешний вид:

Диффузор ЛД4, ЛД4 с КРВ предназначен для
применения в приточно-вытяжных системах вентиляции и
кондиционирования.

Эффектный внешний вид диффузора достигается с
помощью окрашивания полимерной порошковой краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

Дополнительное оборудование:
Воздухораспределитель может комплектоваться клапаном
расхода воздуха КРВ. Данный тип диффузора может
оснащаться адаптером для присоединения к воздуховоду.

ЛД4 600х600 - КРВ - RAL9007

B

ЛД4 600 600 KPBRAL9007-

тип диффузора
размер по горизонтали (А)
размер по горизонтали (В)
наличие блока регулирования расхода воздуха
цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)

A

86

A1/B1

30

A/B

25

ЛЩД
Линейный
щелевой
диффузор

Щелевые линейные диффузоры ЛДЩ, ЛДЩ1, ЛДЩ2 предназначены для
подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования не
зависимо от назначения помещения, в том числе с переменным расходом
воздуха. Щелевые диффузоры ЛДЩ оснащены поворотными жалюзи для
регулирования направления движения и используются для подачи воздуха
в помещения. Щелевые диффузоры ЛДЩ1, ЛДЩ2 целесообразней
использовать удаления воздуха из помещений. Диффузоры данного типа
изготавливаются следующих размеров: А (длина) от 300 мм до 2000 мм; В
(высота) от 41 мм (1 щель) до 236 мм (6 щелей), шаг 39 мм. Коэффициент
живого сечения решеток ЛДЩ, ЛДЩ1 Кж.с. = 0,25; ЛДЩ2 Кж.с. = 0,60.
Возможно изготовление решеток на заказ любого размера с шагом 1мм.

Назначение:

Внешний вид:

Решетки изготовлены из алюминиевого профиля с числом
щелей от 1 до 6. Роль регулирования расхода воздуха
выполняют подвижные перфорированные пластины.
Каждая решетка может выступать как самостоятельное
изделие, так и применяться в составе секционной решетки..

Эффектный внешний вид решётки достигается с помощью
окрашивания
полимерной
порошковой
краской.
Стандартное покрытие - глубокое анодирование. Возможно
окрашивание решетки порошковой полимерной краской в
любой цвет согласно каталогу цветов RAL.

Данный тип решетки может оснащаться адаптером для
присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с
боковым, так и с осевым присоединением к воздуховоду
круглого либо прямоугольного сечения.

B

B+26

Дополнительное оборудование:

A+50

ЛДЩ1 1000 - Б - 2 - RAL9007
A+8
A

A+50

26

55

тип диффузора
размер по горизонтали (длина секции)
Наличие боковин (при отсутствии не указывается)
Число щелей
цвет покрытия

A+50

B

B+26

23

B

B+26

ЛЩД 1000 Б2RAL9007-

2

A+50

A+8

ЛДЩ 2

A

55

B

B+26

ЛДЩ 1

ЛДЩ
B-6

23

ЛДЩ
B-6

ЛДЩ
B-6

Вертикальное

18

20

23

Горизонтальное правое

55

Горизонтальное левое

20

18

20

23

23
Горизонтальное левое

20

18

20

23
Вертикальное и горизонтальное левое

Горизонтальное левое и правое

27

KV

Сопловой
диффузор
Сопловые воздухораспределители KV представляют собой
корпус, внутри которого расположена подвижная сферическая
центральная вставка с коническим соплом, изменением
положения центральной вставки достигается регулированием
направления струи подаваемого воздуха в диапазоне ±30° в
любом направлении от оси симметрии изделия. Для поворота
так же может быть использован электрический привод или
привод на термоэлементах модель KV TERMO. Диффузоры KV
изготавливаются из алюминия.

Назначение:

Способы монтажа:

Сопловые воздухораспределители предназначены для
применения в системах вентиляции и кондиционирования
помещений
общественного
и
производственного
назначения больших объемов и/или с высокими потолками
(концертные, спортивные, выставочные залы, стадионы,
торговые комплексы, производственные цеха, вокзалы,
ангары и т.п.), где необходимо обеспечить раздачу
значительных объемов воздуха с высокой дальнобойностью.

Монтаж осуществляется с помощью присоединительного
патрубка, крепящегося саморезами к подшивному потолку
или воздуховоду.

Внешний вид:
Эффектный внешний вид диффузора достигается с
помощью окрашивания полимерной порошковой краской.
Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016 (возможно
окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу
цветов RAL).

KV 200-RAL9007

L3

28

D1

D2

60°

KV тип диффузора
200 диаметр диффузора
RAL9007- цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
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DVS-P

Потолочный
алюминиевый
диффузор
Диффузор DVS-P представляет собой потолочный
воздухораспределительный элемент с плавным регулированием
расхода воздуха, который осуществляется с помощью вращения
центрального диска. Диффузор изготавливается из стали и
имеет защитное порошковое покрытие белого цвета.

Назначение:
Диффузор DVS-P предназначен для применения в приточных
системах вентиляции и кондиционирования.

Способы монтажа:
Диффузор снабжен соединительной муфтой, для более удобного монтажа,
с помощью которой он присоединяется к воздуховоду.

Внешний вид:
Эффектный внешний вид диффузора достигается с помощью окрашивания
полимерной порошковой краской. Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016
(возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).

DVS-P 200 - RAL9007

DVS-P тип диффузора
200 диаметр диффузора
RAL9007- цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)

50

øЕ

øD

C

øF

øB
øA

30

DVS
Потолочный
вытяжной
алюминиевый
диффузор

Диффузор DVS представляет собой потолочный
воздухораспределительный элемент с плавным регулированием
расхода воздуха, который осуществляется с помощью вращения
центрального диска. Диффузоры изготавливаются из стали и имеют
защитное порошковое покрытие белого цвета.

Назначение:
Диффузор DVS предназначен для применения в вытяжных
системах вентиляции и кондиционирования.

Способы монтажа:
Диффузор снабжен соединительной муфтой, для более удобного монтажа,
с помощью которой он присоединяется к воздуховоду.

Внешний вид:
Эффектный внешний вид диффузора достигается с помощью окрашивания
полимерной порошковой краской. Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016
(возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).

DVS 200 - RAL9007
øЕ

50

DVS тип диффузора
200 диаметр диффузора
RAL9007- цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)

øD

C

øF

øB
øA
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DVК
Диффузор DVK представляет собой потолочный
воздухораспределительный элемент с плавным регулированием
расхода воздуха, который осуществляется с помощью вращения
центрального диска. Диффузор изготавливается из стали и
имеет защитное порошковое покрытие белого цвета.

Универсальный
потолочный
алюминиевый
диффузор

Назначение:
Диффузор DVK предназначен для применения в приточно-вытяжных
системах вентиляции и кондиционирования.

Способы монтажа:
Диффузор снабжен соединительной муфтой, для более удобного монтажа,
с помощью которой он присоединяется к воздуховоду.

Внешний вид:
Эффектный внешний вид диффузора достигается с помощью окрашивания
полимерной порошковой краской. Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016
(возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).

DVК 200

тип диффузора
диаметр диффузора

øB

C

D

DVК 200 -

øA
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ДФА
Алюминиевый
веерный
диффузор
с крв

Конические диффузоры ДФА состоят из корпуса с подводящим
патрубком и неподвижной центральной вставки, выполненной
в виде набора конических колец. Конические диффузоры могут
использоваться при открытой прокладке воздуховодов на торцах или
отводах круглых воздуховодах и при скрытой прокладке воздуховодов
в подшивных потолках. Их рекомендуется применять для подачи и
удаления воздуха в общественных и производственных помещениях
больших размеров (торговые комплексы, производственные цеха,
вокзалы, ангары и т.п.) Диффузоры изготавливаются из алюминия.

Назначение:
Конические диффузоры ДФА предназначены для подачи и удаления воздуха
системами вентиляции и кондиционирования из верхней зоны помещения.

Способы монтажа:
Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка,
крепящегося саморезами к подшивному потолку или воздуховоду.

Внешний вид:
Эффектный внешний вид диффузора достигается с помощью окрашивания
полимерной порошковой краской. Стандартный цвет покрытия белый- RAL 9016
(возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL).

ДФА 200 - RAL9007

ДФА тип диффузора
200 диаметр диффузора
RAL9007- цвет покрытия (RAL9016 в маркировке не указывается)
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ДФК

Пластиковый
веерный
диффузор
с крв

Универсальные пластиковые
веерные диффузоры ДФК представляют собой потолочные
воздухораспределительные элементы с клапаном расхода
воздуха, управление которым осуществляется с помощью
специального ключа и кнопки встроенной в диффузор.

Назначение:

Способы монтажа:

Конические диффузоры ДФК применяются в механических
системах вентиляции и подготовки воздуха в жилых и
общественных зданиях, системах кондиционирования
воздуха и отопления. Они позволяют регулировать поток
воздуха.

Монтаж осуществляется в подшивной потолок с помощью
специальных зажимов-фиксаторов. Конструкция зажимов
гарантирует плотное прилегание диффузора к поверхности
потолка без применения саморезов.

Внешний вид:
Диффузоры изготавливаются из высококачественного АВС
пластика. Поставляются в картонной упаковке в комплекте
с регулирующим ключом.
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КРВ
Клапан
расхода
воздуха
Клапан расхода воздуха изготовлен из алюминиевого профиля в
виде рамки и горизонтально расположенных жалюзи, связанных
между собой механизмом регулирования. Регулировка
производится стандартной плоской отверткой с лицевой стороны
смонтированного изделия. КРВ устанавливается на внутреннюю
часть рамки вентиляционной решетки и жестко крепится
заклепками. Клапан расхода воздуха позволяет плавно и
равномерно распределять и регулировать воздушный поток.

Назначение:
Клапан расхода воздуха (КРВ) предназначен для установки
на воздухораспределители любых размеров для регулирования потока воздуха,
проходящего через решетку.

Внешний вид:
Клапан расхода воздуха изготовлен из алюминиевого профиля без защитного
покрытия.(возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов
RAL).

КРВ 200х200
100
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Клапан расхода воздуха
Размер по горизонтали (А)
Размер по вертикали (В)

80

125
80

Варианты
крепления
вентиляционных
решеток

Видимое крепление на винтах через отверстие в рамке – исполнение В
Исполнение «В» подразумевает выполнение в наружной раме решетки отверстий,
которые зенкуются по потайную голову. Данное исполнение предполагает
последующее крепление решетки самонарезающимися винтами. Пробивка и
зенковка отверстий производится до окраски изделия.

Крепление на пружинных защелках – исполнение П
Изделия в исполнении «П» оснащаются пружинными защелками. При этом на
наружной раме решетки отсутствуют видимые элементы крепления. Защелки
изготовлены из специальной пружинной стали, устанавливаются на внутреннюю
раму решетки и прочно удерживаются на ней специальными зубчиками. Защелки
устанавливаются на окрашенное изделие и могут быть при необходимости сняты.
По умолчанию решетки изготавливаются без защелок и без отверстий.
Стандартный вариант исполнения, предполагает установку решетки в проем
с помощью «жидких гвоздей», двусторонней липкой ленты или иным подобным
способом.
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Сертификаты
Высокое качество нашей продукции подтверждено
сертификатами. Наряду с традиционно широкими
возможностями в сфере дистрибуции и маркетинга,
гибкой сбытовой политикой и внимательным
отношением к каждому клиенту, это позволяет
нашей компании успешно работать на рынке
России, постоянно развивая партнерские связи и
осваивая новые рынки.
В данном разделе Вы можете ознакомиться
с сертификатами на производимое нами
оборудование.
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