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ИНЕРЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ СЕРИИ РНи

Инерционные решетки серии РНи с горизонтальным расположением подвижных 
жалюзи используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондициони-
рования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные 
проемы помещений различных типов и назначений.
Решетки предназначены для удаления воздуха и перекрывают сечение воздухово-
да под воздействием силы тяжести.

Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки с горизонтально 
расположенными жалюзи, которые закреплены подвижно и под воздействием по-
тока воздуха отклоняются.

Жалюзи по всей длине оснащены вибродемпфирующим уплотнителем шириной 10мм.Уплотнитель обеспечивает 
более плотное примыкание элементов и препятствует возникновению шума при работе жалюзи.

Стандартный цвет окрашенных решеток - белый (RAL 9016). Палитра нестандартных цветов окраски по каталогу 
RAL.

Решетка крепится к воздуховоду или стене с помощью саморезов. 

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Минимальный размер решетки 100х100мм, далее 
с шагом 50мм в любом сочетании. 
Максимальный размер 600х600 мм.
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Пример обозначения: РНи 400х200 RAL 9016
                                          где:   РНи - решетка наружная инерционная;
                                                   400х200 - установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                   RAL9016 - цвет окраски по каталогу RAL 
                                                   (указывается в случае отличия от стандартного белого)  

Аэродинамические характеристики
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Модель
Размеры, мм

H L h l

Решетка вытяжная гравитационая ГР 300*300 303 303 289 289

Решетка вытяжная гравитационая ГР 400*400 422 422 408 408

Решетка вытяжная гравитационая ГР 400*600 424 603 360 539

Решетка вытяжная гравитационая ГР 600*600 598 598 584 584

Устанавливается 1 перегородка

Решетка вытяжная гравитационая ГР 600*900 603 914 360 850

Решетка вытяжная гравитационая ГР 600*1200 603 1214 539 1150

ИНЕРЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ СЕРИИ ГР
Инерционные решетки типа ГР предназначены для приточно-вытяжных систем 
вентиляции, отопления и кондиционирования в промышленных, коммерческих и 
бытовых помещениях.

Изготовлены из пластика. Устойчивы к неблагоприятным атмосферным и темпера-
турным условиям. Подпружиненные ламели легко вынимаются для чистки.

Простота и удобство монтажа. Цвет решетки – белый.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

График потери давления и звуковой мощности
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НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА РН ал

Наружные решетки РН ал предназначены для забора  воздуха в си-
стемах вентиляции и кондиционирования.

Конструктивно решетка наружная РН ал состоит из рамы и закре-
пленных неподвижно жалюзи S-образной формы. Решетки изго-
тавливаются из легкого алюминиевого сплава и имеют прочную 
конструкцию. Решетка окрашена термоусадочным порошковым по-
крытием, как правило, в белый цвет, RAL9016. По отдельной заявке 
возможна окраска в любой другой цвет по каталогу RAL:

Стандартный цвет окрашенных решеток - белый (RAL 9016). Пали-
тра нестандартных цветов окраски по каталогу RAL.

Минимальный размер решетки 100х150мм, далее с шагом 50мм в 
любом сочетании. Максимальный размер решетки не превышает 
1800х3960мм.  Если размер решетки превышает максимальный, то 
такая решетка выпускается в виде модулей. 

Коэффициент «живого сечения» наружной алюминиевой решетки – 
0,41.

Решетка, габаритные размеры которой превышают габариты транс-
порта, может быть изготовлена в виде модуля и легко собрана на 
объекте. 

Рекомендации по монтажу наружных решеток: решетка крепится 
к воздуховоду или стене с помощью самореза. Стык герметизирует-
ся герметиком на нейтральной основе или с помощью уплотнителя 
из резиновых или синтетических материалов на клейкой основе с 
одной строны.

Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в 
«живом сечении» - 5,0.
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Наружные решетки РНв используют для забора воздуха в системах 
вентиляции и кондиционирования.

Наружная решетка РНв состоит из рамы и закрепленных неподвиж-
но закрепленных Z-образных жалюзи. Решетки производятся из лег-
кого алюминиевого сплава. Они имеют прочную конструкцию. 

Стандартный цвет окрашенных решеток - белый (RAL 9016). Пали-
тра нестандартных цветов окраски по каталогу RAL.

Коэффициент «живого сечения» наружной алюминиевой решетки – 
0,41.

Минимальный размер решетки 100х100 мм, максимальный – 
1200х1200 мм.

Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в 
«живом сечении» - 5,0.
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РЕШЕТКИ НАРУЖНЫЕ КРУГЛЫЕ ТИПА RN al  (аналог PGC / IGC)

Решетки наружные типа RN al предназначены для отверстий круглого 
сечения в стенах, вентиляционных шахтах и воздуховодах. Решетка из-
готовлена из алюминия и оснащена защитной сеткой. 

Решетки имеют жалюзи расположенные под углом 45°, что эффективно 
препятствует попаданию дождя в вентиляционные шахты даже при силь-
ном ветре, а также, за счет установленной сетки, различных предметов.

Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в «живом 
сечении» - 5,0.

Габаритные и присоединительные размеры, мм

Диаметр Размер, мм

d 100 125 160 200 250 315

D 125 150 185 225 275 350Ø d - диаметр соединительного патрубка
Ø D - наружный диаметр решетки

НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА РН ал накладные

Наружные решетки РН ал накл предназначены для забора воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Решетки представляют собой прямоугольную раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, которые пре-
пятствуют проникновению атмосферных осадков с улицы. Решетки изготавливаются из алюминиевых сплавов. По 
отдельной заявке возможна окраска термоусадочным порошковым покрытием в любой цвет по каталогу RAL.

Минимальный размер решетки 100х100мм, далее с шагом 50мм по высоте с шириной до 1200 мм. Если размер 
решетки превышает 1200х1200мм, то такая решетка выпускается в виде модулей. Решетка, габаритные размеры 
которой превышают габариты транспорта, может быть изготовлена в виде модуля и легко собрана на объекте. 
Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в «живом сечении» – 0,5.

H*L - установочный размер решетки

Пример обозначения: Решетка накл. ал. наруж. 800х500
                                          где:   Решетка накл. ал. наруж. - тип наружной решетки из алюминиевых сплавов;
                                                   800х500 - установочный размер решетки (HxL), мм;
                                                    RAL9016 - цвет окраски по каталогу RAL (указывается в случае отличия от стандарт- 
                                                   ного белого)
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Аэродинамические характеристики RN al/RNss

Решетки наружные круглые типа RN ss являются универсальными. Они могут 
применяться как для вытяжки воздуха из помещения, так и притока воздуха.

Устанавливаются решетки данной серии, как правило, на стене с наружной сто-
роны и выполнены из нержавеющей стали. Конструкция решетки обеспечивает 
защиту каналам воздуховода за счет специального колпака и защитной сетки, 
предотвращая попадание посторонних предметов и атмосферных осадков.

Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в «живом сече-
нии» - 5,0.

РЕШЕТКИ НАРУЖНЫЕ КРУГЛЫЕ ТИПА RN ss

Габаритные и присоединительные размеры, мм

Тип 
решетки C1, мм C2, мм D, мм d,

мм

Расход воздуха при
 скорости (4 м/с),

м3/ч
RN ss 100 125 42 150 95 100

RN ss 125 145 48 190 120 130

RN ss 150 165 55 210 145 200

RN ss 160 165 55 210 155 220

RN ss 200 205 60 270 198 300

Пример обозначения: 
RN ss 100
        где:    RN ss - решетка наружная круглая;
                  100 - присоединительный размер, мм.

РЕШЕТКА-СЕТКА НАРУЖНАЯ RN met
Защитная решетка применяется для защиты круглых канальных вентиля-
торов и систем вентиляции от попадания посторонних предметов. Решетки 
изготавливаются из оцинкованной стали. Крепятся при помощи саморезов.

Размерный ряд включает следующие типоразмеры: 100, 125, 160, 200, 250, 
315мм.
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РЕШЕТКИ ПЕРЕТОЧНЫЕ ТИПА РП

Переточные решетки РП предназначены для перераспределения воз-
духа между помещениями. 

Решетки состоят из двух прямоугольных рам – наружной и внутренней. Во 
внутренней раме неподвижно закреплены V-образные горизонтальные 
жалюзи, препятствующие обзору через решетку. Наружная рама устанав-
ливается в дверной или стеновой проем и закрепляется самонарезаю-
щими винтами.  Внутренняя рама устанавливается с противоположной 
стороны двери или стены. Размеры рам позволяют установить решетки 
на дверях или стенах толщиной от 25 до 50мм.

Переточные решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются ме-
тодом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). Палитра нестан-
дартных цветов окраски по каталогу RAL.

Минимальный размер решетки 100х100мм, далее с шагом 50 мм. Макси-
мальный – 1000х1500 (HxL) мм.

Коэффициент «живого» сечения решетки - 0,48.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

L2

2

L
/H

2
2

L
/H

L
/H

1
1

25-50

L/H – посадочный размер
L1/H1 – габаритный размер 
рамки внутренней
L2/H2 – габаритный размер 
рамки наружной

L/H L1/H1 L2/H2

50-200 L/H + 42 L/H + 47

250-400 L/H + 40 L/H + 45

450-600 L/H + 38 L/H + 43

650-800 L/H + 36 L/H + 41

850-1000 L/H + 34 L/H + 39

1050-1200 L/H + 32 L/H + 37

1250-1400 L/H + 30 L/H + 35

Размер 
HxL, мм

F0,
м²

Fж.с.,
м²

Скорость в живом сечении Vж.с., м/с

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5

Потери полного давления ∆Рполн, Па

0,1 0,3 0,7 1,3 2,0 4,0 8,0 12,0

150х300 0,039 0,021 15 30 45 60 80 110 150 190

150х350 0,046 0,025 18 36 54 70 90 140 180 230

150х400 0,053 0,029 21 42 63 80 100 160 210 260

150х500 0,067 0,037 27 53 80 110 130 200 270 330

200х300 0,054 0,029 21 42 63 80 100 160 210 260

200х350 0,063 0,034 24 49 73 100 120 180 240 310

200х400 0,073 0,040 29 58 86 120 140 220 290 360

200х500 0,091 0,050 36 72 110 140 180 270 360 450

200х600 0,110 0,061 44 88 130 180 220 330 440 550

250х300 0,068 0,036 26 52 78 100 130 190 260 320

250х500 0,116 0,064 46 92 140 180 230 350 460 580

Данные для подбора переточных решеток типа РП
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Решетки других размеров и цветов поставляются под заказ

Аэродинамические характеристики переточных решеток типа РП
ΔP, Па Fo , м

2

0,01 0,02 0,04 0,10 0,20 0,30 0,50

10

5

3

1

0,5

0,3

0,1

10 20 50 100 200 500 1000 2000 Q, м3/ч

Пример обозначения: РП 200х300
                                          где:   РП – решетка переточная;
                                                   200х300 – установочный размер решетки (HxL), мм;
                                              RAL9016 – цвет окраски решетки по каталогу RAL (указывается в случае отличия от  
                                                   стандартного белого).

Размер 
HxL, мм

F0,
м²

Fж.с.,
м²

Скорость в живом сечении Vж.с., м/с

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5

Потери полного давления ∆Рполн, Па

0,1 0,3 0,7 1,3 2,0 4,0 8,0 12,0

250х600 0,139 0,078 56 110 170 220 280 420 560 700

Основные технические характеристики и габаритные размеры щелевых решеток

Тип решетки
Размер отверстия 

в воздуховоде,
мм.

Габаритные размеры 
решетки,
Н х L, мм*

Площадь живого
сечения,

м2

Масса,
кг

Решетка Р-150 150х150 204х204 0,0144 0,3

Решетка Р-200 200х200 256х256 0,0256 0,5

ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТКИ СЕРИИ Р
Оцинкованные щелевые регулируемые вентиляционные решетки типа Р 
предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции, 
воздушного отопления и кондиционирования воздуха в производствен-
ных, административных и общественных зданиях с пониженными требо-
ваниями к параметрам воздуха в рабочей зоне.

Имеются 3 типоразмера решеток: Р-150, Р-150М и Р-200.

Решетки изготавливаются из оцинкованной стали, имеют подвижную за-
слонку, 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 сразу.

*H - высота решетки, мм; L - длина решетки, мм
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РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ТИПА РД
Решетки декоративные РД предназначены для подачи и удаления воздуха в систе-
мах вентиляции и кондиционирования, предотвращения попадания посторонних 
предметов.
Решетки РД-ДМУ устанавливаются на клапаны дымоудаления ДМУ производства 
РОВЕН. Размер решетки определяется по проходному сечению клапана с уче-
том его пространственной ориентации. Расположение жалюзи решетки всегда 
горизонтально относительно проема (канала) в который устанавливается кла-
пан.
Решетки выполнены из единого листа оцинкованной стали. Угол наклона жалюзи 
30°. По отдельной заявке возможна окраска термоусадочным порошковым покрыти-
ем по каталогу RAL.
Минимальный размер решетки 150х150мм, далее с шагом 5мм в любом сочетании. 
Максимальный размер 1400х1150мм. Решетки размером свыше максимального из-
готавляваются в виде кассет из нескольких решеток.

Пример обозначения: РД-300*200 RAL9016
                                          где:    РД - решетка декоративная;
                                                    300*200 - габаритный размер решетки (AxB), мм;
                                                    RAL9016 - цвет окраски по каталогу RAL (указывается в случае наличия окраски).
                                          РД-ДМУ-K-500*300 RAL9016
                                          где:    РД - решетка декоративная;
                                                    ДМУ-К - к клапану ДМУ канального исполнения производства РОВЕН;
                                                      (ДМУ-С - к клапану ДМУ стенового исполнения производства РОВЕН);
                                                    500*300 - проходное сечение клапана ДМУ, мм;
                                                    RAL9016 - цвет окраски по каталогу RAL (указывается в случае наличия окраски).

Схема установки решетки РД

Решетка РД Решетка РД-ДМУ

Схема установки решетки
 РД-ДМУ-С на стеновой 

клапан дымоудаления ДМУ

Схема установки решетки 
РД-ДМУ-К на канальный 

клапан дымоудаления ДМУ
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