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Решетки наружные серии РН 

Решетки наружные серии РН применяются в системе вентиляции и кондиционирования воздуха 
для наружной установки на промышленных и общественных объектах. 

РН обладают: 
- хорошими водоотталкивающими свойствами, 
- малыми потерями давления, 
- стойкостью к загрязнению. 
Стандартный ряд размеров наружных решеток соответствует стандартному ряду 
прямоугольных воздуховодов с шагом 50 мм в любом сочетании. Минимальный размер решетки 
150х150 мм. Если размер решетки превышает 2000х2500, то такая решетка выпускается в виде 
модулей. 
На решетку может быть установлена москитная сетка. 
Решетка, габаритные размеры которой превышают габариты транспорта, может быть 
изготовлена в разобранном виде и легко собрана на объекте. 

Конструкция наружных решеток серии РН 

Наружные решетки серии РН имеют усиленную конструкцию с рамой прямоугольной формы и 
установленными в нее неподвижными S-образными жалюзи. 

Материал изготовления наружных решеток серии РН 

Наружные решетки серии РН производятся из высококачественного алюминия и покрываются 
защитной порошковой краской с высокими антикоррозионными свойствами. Применяемые для 
изготовления наружных решеток материалы делают их легкими и прочными, а также 
обеспечивают надежность в эксплуатации. 

Рекомендации по монтажу наружных решеток 

- Неразъемное соединение наружной решетки. Решетка крепится к воздуховоду или стене с 
помощью самореза. Стык герметизируется герметиком на нейтральной основе или с помощью 
уплотнителя из резиновых или синтетических материалов на клейкой основе с одной стороны. 



Номограмма для расчета воздухораздачи через РН 

 

Обозначения 

F0(м2) - площадь живого сечения 
Х(м) - дальнобойность 
дБ - шумовые характеристики 



Решетки декоративные 
Решетки декоративные с сеткой (РДС) предназначены для 
распределения притока и вытяжки воздуха в системах 
вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления 
помещений любых типов: жилых квартир, офисов, магазинов, 
производственных помещений и для предотвращения попадания 
посторонних предметов в систему вентиляции. 

Конструктивно декоративные решетки РДС состоят из алюминиевой рамы и закрепленной в ней 
перфорированной оцинкованной сетки. 

В комплект решетки входит монтажная рамка, которая позволяет упростить монтаж и при 
необходимости снять решетку для очистки и промывки. 

Если один из размеров решетки (А или В) меньше либо равен 500, решётка декорируется сеткой. 
Если А или В больше 500, декорируется перфорированным листом. 

Решетка окрашена термоусадочным порошковым покрытием в белый цвет. 

Решетки, не вошедшие в прайс-лист, изготавливаются по отдельному заказу. 

Решетка переточная 

Решетки переточные применяются в качестве устройства для перетекания воздуха между 
помещениями, к звукоизоляции которых не предъявляется особых требований: 
в дверях, например ванных комнат, кладовок; 
простенках смежных помещений. 



Решетки РП не пропускают света. 
Конструктивно решетка переточная РП состоит из рамы и неподвижно закрепленных жалюзей 
V - образной формы и ответной рамы. Решетки изготавливаются из легкого алюминиевого 
сплава и окрашена термоусадочным порошковым покрытием, как правило, в белый цвет. По 
отдельной заявке возможна окраска в любой другой цвет каталога RAL. 
Стандартный ряд размеров переточных решеток соответствует от 100 мм высотой до 1 000 мм 
в длину с шагом 50 мм. 
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