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декоративные решетки
ДЕ КО РА ТИВ НЫЕ АЛЮ МИ НИ Е ВЫЕ РЕ ШЕТ КИ

Решетка декоративная алюминиевая Р25

Решетка декоративная алюминиевая Р25 исполь-
зуется для внутреннего декорирования помещений:
декоративной защиты открытых полостей клапанов
мест выхода вентиляционных шахт при необходимо-
сти эстетического оформления помещений. Кроме
того решетка Р25 может использоваться в составе
любого клапана производства ООО«ВЕЗА» только
прямоугольного сечения и не имеет секционного
исполнения, т.е. не может использоваться на клапа-
нах круглого сечения и клапанах кассетного исполне-
ния.

На зна че ние

Кон ст рук ция

Решетка декоративная алюминиевая Р25 изготавливается из унифицированных облегченных элементов из
алюминиевого профиля с использованием элементов из пластика. Изготавливается только в неокрашенном
варианте. Размерный ряд решетки имеет следующие ограничения: по высоте - кратность 25мм, по ширине - не
более 1м.

Габаритные размеры
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Заказная строка для
решётки декоративной

алюминиевой Р25

Решётка Р25-х

Рабочее сечение НхВ
(Н-высота, мм;
В-ширина,мм)
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Га ба рит ные раз ме ры и жи вое се че ние ре шет ки Р25

Решетка декоративная Р50 и Р100

При ме не ние: на руж ное;
Ра бо чее се че ние: Р50 от 0,5×0,7 м до 2,5×2,0 м;
Осо бен но с ти: — уси лен ная кон ст рук ция;

— на ли чие от ли ва для за щи ты от осад -
ков;

— воз мож ность до пол ни тель ной ком -
плек та ции за щит ной сет кой.

На зна че ние

Кон ст рук ция и особенности
Из го тав ли ва ют ся из уси лен ных уни фи ци ро ван ных эле мен тов из алю ми ни е во го про фи ля и ста ли. Так же от -

ли ча ют ся ак ку рат ным внеш ним ви дом, про сто той мон та жа. Из го тав ли ва ют ся толь ко в не о кра шен ном ва ри ан -
те, толь ко пря мо уголь но го се че ния, не име ют воз мож но с ти до пол ни тель ной ре гу ли ров ки. Дан ные ти пы уси -
лен ных алю ми ни е вых ре ше ток из го тав ли ва ют ся с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ной ро бо ти зи ро ван ной ли нии, что
поз во ля ет про из во дить их в ав то ма ти че с ком ре жи ме с вы со кой точ но с тью (от кло не ние раз ме ров ди а го на лей
на од ной от дель ной ре шет ке мак си маль ных се че ний со став ля ет не бо лее 1,5 мм). Ре шет ки ти па Р50 ре ко мен -
ду ет ся ис поль зо вать при ра бо чем се че нии до 5 м2, а ре шет ки ти па Р100 — до 7,2 м2. Кон ст рук цию та ких ре ше -
ток от ли ча ет до пол ни тель ное уси ле ние со став ля ю щих ре шет ку эле мен тов, кро ме то го, эти ре шет ки при ука за -
нии в за ка зе с вну т рен ней сто ро ны мо гут ос на щать ся цель но про сеч ной сет кой для пре дот вра ще ния по па да ния
в за щи ща е мую зо ну по сто рон них пред ме тов. Верх няя пол ка кор пу са ре ше ток ти пов Р50 или Р100 име ет
т.н. «от лив» для за щи ты от по па да ния во вну т рен нюю по лость ре шет ки осад ков при «ко сом» дож де или ме те -
ли. Так же при вы бо ре та ких ре ше ток не об хо ди мо учи ты вать, что при ис поль зо ва нии в ее со ста ве стан дарт ных
уни фи ци ро ван ных эле мен тов ши ри ну ре шет ки це ле со об раз но вы би рать крат ной 10 мм, при этом вы со та ее
долж на быть крат ной: для Р50 — 50 мм +20 мм к по лу чен но му зна че нию на «от лив»; и для Р100 — 100 мм +
20 мм к по лу чен но му зна че нию на «от лив».

На руж ные не ре гу ли ру е мые алю ми ни е вые ре шет ки ти пов Р50 и Р100 пред наз на че ны для на руж но го де ко ри -
ро ва ния мест вы хо да вен ти ля ци он ных шахт, воз ду хо во дов, про емов при не об хо ди мо с ти эс те ти че с ко го
оформ ле ния на руж ной (фа сад ной) сто ро ны по ме ще ний с обес пе че ни ем до пол ни тель ной за щи ты от осад ков
(от лив) и по па да ния по сто рон них объ ек тов во вну т рен нее за щи ща е мое про ст ран ст во (сет ка).
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1 — кор пус; 2 — ло пат ка; 3 — мон таж ный угол; 4 — от лив; 5 — сет ка

Ре шет ка ти па Р50

Габаритные размеры и живое сечение решетки Р50

1 — кор пус; 2 — ло пат ка; 3 — мон таж ный угол; 4 — от лив; 5 — сет ка

Ре шет ка ти па Р100



декоративные решетки

47

Ди а грам ма па де ния дав ле ния в жа лю зи и алю ми ни е вых ре ше ток

Ва ри ан ты мон та жа алю ми ни е вых ре ше ток

При за ка зе ре шет ки не об хо ди мо ука зы вать:
� тип ре шет ки (Р25, Р50 или Р100);
� раз мер ра бо че го се че ния (вы со та Н×ши ри на В);
� на ли чие сет ки (0 — без сет ки или С — с сет кой (толь ко для Р50 и Р100)).

При мер за пи си при за ка зе:
Р25�700×500,
что со от вет ст ву ет: де ко ра тив ной алю ми ни е вой не ре гу ли ру е мой ре шет ке ти па Р25 с рабочим сечением высотой
700 и шириной 500 мм;
или:
Р50�1020×1000�С,
что со от вет ст ву ет: де ко ра тив ной алю ми ни е вой не ре гу ли ру е мой ре шет ке ти па Р50 с рабочим сечением высотой
1020 и шириной 1000 мм с за щит ной алю ми ни е вой цель но про сеч ной сет кой.

Ин фор ма ция для за ка за

Габаритные размеры и живое сечение решетки Р100


