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Облегченная решетка с максимальным живым сечением 
VT-NP

Условное обозначение:
VT-NP AxB RALXXXX
NP - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Наружные, фасадные, или как их еще принято называть жалюзийные решетки, служат для забора или выброса 
воздуха, предотвращая попадание посторонних предметов и осадков в систему вентиляции. 

Дополнительная комплектация
Наружные решетки могут комплектоваться защитной сеткой (ячейка 10х10) или москитным полотном.
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.

Разрез С-С

C

C

Сварка

A>499
С

ва
рк

а

A>1499

1. Швеллер 30х30 устанавливается вертикально для уменьшения длины жалюзи
во избежание их провисания. Если A>1499 мм, устанавливается швеллер.
Если A>2999 мм, устанавливается второй швеллер.
2. Дополнительно во избежании провисания жалюзи, если A>499 мм,
вертикально устанавливается полоса 12х2 и крепится посредством
сварочного шва.
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Усиленная решетка "бернулли" имеет S-образные жалюзи 
VT-NS

Условное обозначение:
VT-NS AxB RALXXXX
NS - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Наружные, фасадные, или как их еще принято называть жалюзийные решетки, служат для забора или выброса 
воздуха, предотвращая попадание посторонних предметов и осадков в систему вентиляции. 

Дополнительная комплектация
Наружные решетки могут комплектоваться защитной сеткой (ячейка 10х10) или москитным полотном.
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.

Разрез С-С

Разрез E-E

C

C

E E

Вид спереди

D

D

Вид сзади
Разрез D-D

1. Алюминиевая полоса 20х3 предназначена для предотвращения провисания
ламелей и обеспечения дополнительной жесткости решетки. Ламели крепятся
к полосе с помощью вытяжных заклепок, полоса крепится к рамке решетки 
посредством сварочного шва. Полосы устанавливаются на решетки шириной 
строительного проема A>1000 мм и добавляются по мере увеличения размера А.
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Стандартная решетка с Z-образными жалюзи с усилением 
VT-N4

Условное обозначение:
VT-N4 AxB RALXXXX
N4 - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Наружные, фасадные, или как их еще принято называть жалюзийные решетки, служат для забора или выброса 
воздуха, предотвращая попадание посторонних предметов и осадков в систему вентиляции. 

Дополнительная комплектация
Наружные решетки могут комплектоваться защитной сеткой (ячейка 10х10) или москитным полотном.
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.

1. Швеллер 20х15 предназначен для предотвращения провисания ламелей и
обеспечения дополнительной жесткости решетки. Ламели крепятся к швеллеру
с помощью вытяжных заклепок, швеллер крепится к рамке на сварке. Швеллер 
устанавливается при A>800 мм и добавляется по мере увеличения размера A.

Разрез С-С

Разрез D-D

Разрез E-E

C

C

E E

D

D

Вид спереди

Вид сзади
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Решетка-клапан 2 в 1 - ручное регулирование жалюзи 
VT-RK, VT-RK(45)

Условное обозначение:
VT-RK, VT-RK(45) AxB RALXXXX RK, 
RK(45) - типы решеток
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Решетка-клапан служит для регулировки потока воздуха. Открытие или закрытие жалюзи обеспечивается при 
помощи ручки, расположенной с лицевой части или изнутри решетки (по запросу).

Дополнительная комплектация
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.
Ручка может располагаться снаружи и/или  изнутри или одновременно.

1. Швеллер 30х30 устанавливается вертикально для уменьшения длины
жалюзи во избежание их провисания. В решетках, где A>650 мм, 
устанавливается швеллер и добавляется по мере увеличения размера А.

A>650мм

E

Разрез E-E
(ручка спереди)

Решетка - клапан VT - RK

ЗАКР / ОТКР

Решетка - клапан VT - RK45

E Разрез Е-Е
(ручка сзади)

ЗАКР / ОТКРD

D

Разрез D-D
(ручка спереди)

Разрез D-D
(ручка сзади)
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Оцинкованная решетка c Z-образными жалюзи 
VT-NZ

Условное обозначение:
VT-NZ AxB RALXXXX
NZ - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Наружные, фасадные, или как их еще принято называть жалюзийные решетки, служат для забора или выброса 
воздуха, предотвращая попадание посторонних предметов и осадков в систему вентиляции.

Дополнительная комплектация
Наружные решетки могут комплектоваться защитной сеткой (ячейка 10х10) или москитным полотном.
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.

C

C
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Стандартная решетка с Z-образными жалюзи против осадков 
VT-N

Условное обозначение:
VT-N AxB RALXXXX
N - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Наружные, фасадные, или как их еще принято называть жалюзийные решетки, служат для забора или выброса 
воздуха, предотвращая попадание посторонних предметов и осадков в систему вентиляции. 

Дополнительная комплектация
Наружные решетки могут комплектоваться защитной сеткой (ячейка 10х10) или москитным полотном.
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.

Разрез С-С

Разрез D-D

Разрез E-E

C

C

E E

D

D

Вид спереди

Вид сзади

1. Полоса 20х2 для предотвращения провисания ламелей и обеспечения
дополнительной жесткости решетки. Ламели крепятся к полосе с помощью 
вытяжных заклепок, полоса крепится к рамке решетки посредством
сварочного шва.
Полосы устанавливаются на решетки шириной строительного проема A> 800 мм
и добавляются по мере увеличения размера A.
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Сверхмощная решетка для больших скоростей потока 
VT-NL

Условное обозначение:
VT-NL AxB RALXXXX
NL - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Наружные, фасадные, или как их еще принято называть жалюзийные решетки, служат для забора или выброса 
воздуха, предотвращая попадание посторонних предметов и осадков в систему вентиляции. 

Дополнительная комплектация
Наружные решетки могут комплектоваться защитной сеткой (ячейка 10х10) или москитным полотном.
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.

Разрез С-СC

C
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Накладная решетка с Z-образными жалюзи против осадков 
VT-NN

Условное обозначение:
VT-NN AxB RALXXXX
NN - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Наружные, фасадные, или как их еще принято называть жалюзийные решетки, служат для забора или выброса 
воздуха, предотвращая попадание посторонних предметов и осадков в систему вентиляции. 

Дополнительная комплектация
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.

С

С

EE

Вид спереди

D

D

Вид сзади Разрез D-D

Разрез E-E

Разрез С-С

1. Алюминиевая полоса 20х3 предназначена для предотвращения провисания
ламелей и обеспечения дополнительной жесткости решетки. Ламели крепятся
к полосе с помощью вытяжных заклепок, полоса крепится к рамке решетки 
посредством сварочного шва. Полосы устанавливаются на решетки шириной 
строительного проема А>800 мм и добавляются по мере увеличения размера A.
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Накладная решетка "бернулли" имеет S-образные жалюзи 
VT-NNS

Условное обозначение:
VT-NNS AxB RALXXXX
NNS - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Наружные, фасадные, или как их еще принято называть жалюзийные решетки, служат для забора или выброса 
воздуха, предотвращая попадание посторонних предметов и осадков в систему вентиляции.

Дополнительная комплектация
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.

1. Алюминиевая полоса 20х3 предназначена для предотвращения провисания
ламелей и обеспечения дополнительной жесткости решетки. Ламели крепятся
к полосе с помощью вытяжных заклепок, полоса крепится к рамке решетки 
посредством сварочного шва.
Полосы устанавливаются на решетки шириной строительного проема A>1000 мм и 
добавляются по мере увеличения размера A. 

D

D

Вид сзади

Разрез С-С
Вид спереди C

C

E E

Разрез D-D

Разрез E-E
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Накладная решетка облегченная, имеет плоские жалюзи 
VT-NNP

Условное обозначение:
VT-NNP AxB RALXXXX
NNP - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Наружные, фасадные, или как их еще принято называть жалюзийные решетки, служат для забора или выброса 
воздуха, предотвращая попадание посторонних предметов и осадков в систему вентиляции. 

Дополнительная комплектация
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.

Разрез С-С

C

C

Сварка

A>1499

A>499

С
ва

рк
а

1. Швеллер 30х30 устанавливается вертикально для уменьшения длины жалюзи
во избежание их провисания. Если A>1499 мм, устанавливается швеллер.
Если A>2999 мм, устанавливается второй швеллер.
2. Дополнительно во избежании провисания жалюзи, если A>499 мм вертикально
устанавливается полоса 12х2 и крепится посредством сварочного шва.
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Звукопоглощающие, акустические решетки 
VT-SOUND

Условное обозначение:
VT-SOUND AxB RALXXXX
SOUND - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Решетка-шумоглушитель служит для защиты от осадков и обеспечивает шумопоглощение.

Конструкция
Решетки изготавливаются из оцинкованной стали. При необходимости возможно изготовление из алюминиевого листа.

Дополнительная комплектация
По запросу решетка может комплектоваться фланцем.

Тип

VT-SOUND (1)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
150 6 6 6 6 7 8 12 10
300 6 9 8 9 10 12 18 15
300 6 9 10 10 12 14 16 14
600 8 12 13 14 19 21 23 20

Длина L, мм

VT-SOUND (2)

Тип

0

5

10

15

20

25

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц

Статическое шумопоглощение (дБ)

Эффект установки решеток VT-SOUND∆L, дБ

VT-SOUND (1) 150мм 

VT-SOUND (1) 300мм 

VT-SOUND (2) 300мм 

VT-SOUND     (2) 600мм
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Круглая решетка 
VT-N1

Условное обозначение:

VT-N1 d RALXXXX
N - тип решетки

d=A - диаметр строительного проема

RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Разрез С-С
Вид спереди

Вид сзади
Разрез D-D

1. Полоса 20х2 предназначена для предотвращения провисания ламелей
и обеспечения дополнительной жесткости решетки. Ламели крепятся к полосе с 
помощью вытяжных заклепок, полоса крепится к рамке решетки посредством 
сварочного шва. 
Полосы устанавливаются на решетки диаметром строительного проема A> 800 мм.

Назначение:
Наружные, фасадные, или как их еще принято называть 
жалюзийные решетки, служат для забора или выброса 
воздуха, предотвращая попадание посторонних пред- 
метов и осадков в систему вентиляции.

Размер круглой решетки:
максимальный диаметр - 1900мм,
минимальный диаметр -  400мм 
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Круглая регулируемая решетка 
VT-R1

Условное обозначение:

VT-R d RALXXXX
R1 - типы решеток

d=A - диаметр строительного проема

RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

А<650 мм Разрез С-С

А>650 мм

Разрез E-E

Разрез В-В

1. Швеллер 30х30 устанавливается вертикально для уменьшения длины
жалюзи во избежание их провисания. Если А>650 мм устанавливается  
швеллер и добавляется по мере увеличения размера А.
**- Углы наклона жалюзи устанавливаются индивидуально и регулируются 
независимо друг от друга для направления потока воздуха в нужную сторону.

Назначение:
Регулируемые решетки, применяют как для притока, 
так и для вытяжки. Индивидуально регулируемые 
жалюзи позволяют менять направления потока 
воздушной струи.

Размер круглой решетки:
максимальный диаметр - 1900мм,
минимальный диаметр -  400мм 
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1. Швеллер 30х30 устанавливается вертикально для уменьшения длины жалюзи
во избежание их провисания. Если А>1499 мм устанавливается швеллер.
2. Дополнительно во избежании провисания жалюзи, если А>499 мм
вертикально устанавливается полоса 12х2 и крепиться посредством    
сварочного шва.

Разрез С-СА>499 мм

А>1499 мм

Круглая решетка 
VT-NP

Условное обозначение:

VT-NP d RALXXXX
NP - тип решетки

d=A - диаметр строительного проема

RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение:
Наружные, фасадные, или как их еще принято называть 
жалюзийные решетки, служат для забора или выброса 
воздуха, предотвращая попадание посторонних пред- 
метов и осадков в систему вентиляции.

Размер круглой решетки:
максимальный диаметр - 1900мм,
минимальный диаметр -  400мм 
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Однорядная решетка с регулированием направления потока 
VT-R1

Условное обозначение:
VT-R1 AxB RALXXXX
R1 - тип решетки
A - габаритный размер (мм) рамки решетки 
по горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - габаритный размер (мм) рамки решетки 
по вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Регулируемые, или как их еще называют однорядные решетки, применяют как для притока, так и для вытяжки. 
Индивидуально регулируемые жалюзи позволяют менять направления потока воздушной струи.

Дополнительная комплектация
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж. 

Разрез D-D

С

С

D D

A>650 мм
Разрез С-С

A<650 мм

1. Швеллер 30х30 устанавливается вертикально для уменьшения длины жалюзи
во избежание их провисания. В решетках VT-R1и R1 с КРВ, где A>650 мм, 
устанавливается швеллер  и добавляется по мере увеличения размера A.
** - Углы наклона жалюзи устанавливаются индивидуально и регулируются 
независимо друг от друга для направления потока воздуха в нужную сторону
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Двухрядная решетка с регулированием направления потока 
VT-R2

Условное обозначение:
VT R2 AxB RALXXXX
R2 - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема вдоль 
направления первого ряда жалюзи
B - размер (мм) строительного проема вдоль 
направления второго ряда жалюзи 
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Регулируемые, или как их еще называют двухрядные решетки, применяют как для притока так и для вытяжки. 
Индивидуально регулируемые жалюзи позволяют менять направления потока воздушной струи.

Дополнительная комплектация
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж. 

C

CA<650

D D

A>650

Разрез С-С

Разрез D-D

1. Швеллер 30х30 устанавливается при размерах A>650 мм и добавляется по мере
увеличения размера A.
** - Углы наклона жалюзи устанавливаются индивидуально и регулируются 
независимо друг от друга для направления потока воздуха в нужную сторону
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Однорядная регулируемая решетка с клапаном расхода 
VT-R1 С КРВ

Условное обозначение:
VT-R1 с КРВ AxB RALXXXX
R1 с КРВ - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Описание
Регулируемые решетки, применяют как для притока, так и для вытяжки. Индивидуально регулируемые жалюзи 
позволяют менять направления потока воздушной струи, а установленный КРВ позволяет регулировать расход воздуха. 
Регулировка КРВ производится стандартной плоской отверткой с лицевой стороны смонтированного изделия.         
КРВ устанавливается на внутреннюю часть рамки вентиляционной решетки и жестко крепится заклепками.

Дополнительная комплектация
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.

ОТКР / ЗАКР * Разрез С-СC

C

A>650

A<650

1. ОТКР / ЗАКР клапана расхода воздуха * при помощи отвертки (см.       )
позволяет изменить пропускаемость потока от 15% до 90%
2. Швеллер 30х30 устанавливается при размерах A>650 мм и добавляется
по мере увеличения размера A.
**- Углы наклона жалюзи устанавливаются индивидуально и регулируются 
независимо друг от друга для направления потока воздуха в нужную сторону
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Двухрядная регулируемая решетка с клапаном расхода 
VT-R2 С КРВ

Условное обозначение:
VT-R2 с КРВ AxB RALXXXX
R2 с КРВ - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Описание
Регулируемые, или как их еще называют двухрядные решетки, применяют как для притока так и для вытяжки. 
Индивидуально регулируемые жалюзи позволяют менять направления потока воздушной струи, а установленный 
КРВ позволяет регулировать расход воздуха. Регулировка КРВ производится стандартной плоской отверткой с 
лицевой стороны смонтированного изделия. КРВ устанавливается на внутреннюю часть рамки вентиляционной 
решетки и жестко крепится заклепками.

Дополнительная комплектация
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.

С Разрез С-С

С

ОТКР / ЗАКР *

А>650

1. ОТКР / ЗАКР клапана расхода воздуха *  при помощи отвертки (см.     )
позволяет изменить пропускаемость потока от 15% до 90%
2. Швеллер 30х30 устанавливается при размере A>650 мм и добавляется по мере
увеличения размера A для предотвращения провисания жалюзи.
** - Углы наклона жалюзи устанавливаются индивидуально и регулируются 
независимо друг от друга для направления потока воздуха в нужную сторону
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Нерегулируемые щелевые решетки 
VT-RST(1), VT-RST(2), VT-RST(3)

Условное обозначение:

VT-RST(1), VT-RST(2), 
VT-RST(3) AxB RALXXXX

RST(1), RST(2), RST(3) - типы решеток

A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи

B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали

RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Применяются решетки как для притока так и для вытяжки. Жестко закрепленные жалюзи придают неповторимый 
внешний вид. VT-RST(1) - тавр 15 мм, VT-RST(2) - тавр 20 мм, VT-RST(3) - тавр 30 мм.

Дополнительная комплектация
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.

C

VT-RST(2)VT-RST(1)

VT-RST(3)C

1. Трубка алюминиевая 8х1 устанавливается вертикально для
уменьшения длины жалюзи во избежание их провисания, а также 
крепит их в рамке. Количество трубок зависит от размера А.
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Декоративные нерегулируемые решетки 
VT-RSY, VT-RSL, VT-RSP

Условное обозначение:

VT-RSY, VT-RSL, VT-RSP AxB 
RALXXXX

RSY, RSL, RSP - типы решеток

A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи

B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали

RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Применяются решетки как для притока так и для вытяжки. Жестко закрепленные жалюзи придают неповторимый 
внешний вид. VT-RSY - Y-образные жалюзи. VT-RSL - L-образные жалюзи. VT-RSP - жалюзи из полосы.

Дополнительная комплектация
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.

VT-RSL
VT-RSY VT-RSP

C

C

Разрез С-С

1. Трубка алюминиевая 8х1 устанавливается вертикально для уменьшения
длины жалюзи во избежание их провисания, а также крепит их в рамке. 
Количество трубок зависит от размера А.
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Инерционные решетки 
VT-IN, VT-IN45

Условное обозначение:
VT-IN, VT-IN45 AxB RALXXXX
IN, IN45 - типы решеток
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Инерционные решетки служат для выброса воздуха, работают только в одном направлении. Назначение 
инерционной решетки схоже с обратным клапаном. VT-IN - cтандартная инерционная решетка, имеет рамку 30х30. 
VT-IN45 - усиленная инерционная решетка, имеет рамку 45х45.

Дополнительная комплектация
По запросу решетки комплектуются защитной сеткой.
По запросу рамка решетки может иметь отверстия под крепеж.
По запросу жалюзи обклеены смягчающей лентой для предотвращения шума при частом смене потока.

D

Разрез С-С

Разрез D-D

D

С

С

Разрез С*-С*

VT-IN

VT-IN(45)

ЗАКР / ОТКР

ЗАКР / ОТКР

Разрез D*-D*

D*D*

С*

С*

1. Швеллер 30х30 (перемычка) устанавливается при размере проема (А) более 650
мм  и добавляется по мере увеличения размера A
* - Сечение решетки AIRO-IN(45)
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Переточные (дверные) решетки 
VT-PR

Условное обозначение:
VT PR AxB RALXXXX
PR - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Дверные, или как их называют переточные решетки, применяют для выравнивания давления и перераспределения 
воздуха между изолированными помещениями.

Дополнительная комплектация
По запросу рамки решетки могут иметь отверстия под крепеж.

Разрез С-С

D D

C

C

Разрез D-D

Решетки состоят из двух рам, в одной из них установлены неподвижно 
закрепленные V-образные ламели.
Переточные решетки полностью изготовлены из алюминиевого профиля          
(сплав АД-31).
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Перфорированные решетки 
VT-PE

Условное обозначение:
VT-PE AxB RALXXXX
PE - тип решетки
A - размер (мм) строительного проема по 
горизонтали, вдоль направления жалюзи 
B - размер (мм) строительного проема по 
вертикали
RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Назначение
Перфорированные решетки применяются как для притока так и для вытяжки. Перфорированный лист вместо жалюзи 
придает неповторимый внешний вид. Решетка состоит из рамы, в которую установлен перфорированный лист. 
Перфолист жестко закреплен с рамой решетки при помощи заклепок.

Дополнительная комплектация
По запросу рамки решетки могут иметь отверстия под крепеж.

C

C

Разрез С-С

Рамка изготовлена из алюминиевого профиля(сплав АД-31).
Перфолист - оцинкованный.
Решетки покрыты порошковой краской.
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Потолочные решетки
VT-4PR, VT-4PER, VT-4PR с КРВ, VT-4PER с КРВ

Условное обозначение:

VT-4PR, VT-4PER, 4PR с КРВ, 4PER 
с КРВ AxB RALXXXX

4PR, 4PER, 4PR с КРВ, 4PER с КРВ - типы решеток

A, B - габаритные размеры решетки (мм)

RALXXXX - цвет по каталогу RAL
(по умолчанию белый цвет RAL9016)

Диффузоры  торговой марки AIRO,
возможны нестандартные размеры

Назначение
Потолочные решетки, применяют для потолков типа армстронг или других подвесных потолков.
Конструкция
Решетки состоят из рамы и съемной середины (по запросу середину можно сделать не съемную). Потолочные решетки 
изготовлены из алюминиевого профиля (сплав АД-31), за исключением VT-4PER, где перфорированный лист - 
оцинкованная листовая сталь.
Дополнительная комплектация
По запросу рамки решетки могут иметь отверстия под крепеж.

C CD D

Разрез D-D Разрез C-C

VT-4PR VT-4PER

Рамка

Жалюзи

Перфолист

Съемная часть
Рамка

Фиксатор съемной части
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Решетка-светильник 
VT-LAMP

- количество светодиодов, шт. 84
- световой поток, лм 4200...4300
- цветовая температура - 5000 К
- потребляемая мощность, Вт 36
- питание 220 вольт
- коэффициент пульсации по ГОСТ
- стекло Novattro Prism Коэфф. напр. светопропускания, % 92
- срок жизни светодиода TM21 LM70 (120мА Tc=55°C), ч  80000
- тип светодиода  STW8Q14C
- производитель светодиодов Seoul Semiconductor

Мы предлагаем принципиально новое решение − 
объединить светильники и вентиляционные 
решетки.

Наш продукт —  VT-LAMP (Аиро- Лампы)

1
1

3
3

Модернизация инженерных систем

Новое решение в строительстве

2 2

4

4

Рассеиватель Аиро-Лампы
добавит функцию к решетке

Готовое решение

Рассеиватель Аиро-Лампы
для Вашей вентиляционной решетки

VT-LAMP «Аиро-Лампа» 
вентиляционная решетка -
светодиодный светильник

1. Светодиодные ленты
2. Блок питания для светодиодов
3. Световой рассеиватель - обтекатель

потока (стекло, пластик).
4. Рамка служит присоединительным 

патрубком к воздуховоду и местом 
 установки блока питания.

VT-LAMP (4PR) VT-LAMP (4PRN)
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Варианты монтажа

По запросу клиента в рамке решетки зенкуются 
отверстия под саморезы — это делается до 
окраски решетки.
По умолчанию решетки не имеют отверстий — 
так как по месту монтажа отверстия сверлятся 
в необходимых местах.

Некоторые типы решеток комп- 
лектуются пружинными защел- 
ками для крепления — это дает 
отсутствие видимых элементов 
крепежа.
Защелки устанавливаются на 
окрашенные решетки и при не- 
обходимости могут быть сняты.

Крепление
на пружинных защелках

Видимое крепление на винтах
через отверстие в рамке
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