8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФФУЗОРЫ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
8.2.1.1. РЕШЕТКИ СЕРИИ X-GRILLE BASIC И COVER

BASIC

Серия Basic
Новые вентиляционные решетки серии X-GRILLE Basic с рамкой с плавно скошенными краями сочетают функциональность и привлекательный дизайн.
Могут быть установлены в стенах, потолках или воздуховодах прямоугольного сечения.
Энергоэффективность и оптимизированные акустические параметры при распределении воздуха
Ламели с симметричным профилем для двухстороннего движения воздушного потока
Внешнее единообразие и простота регулировки благодаря скрытым соединениям ламелей
Очень тонкая рамка с плавно скошенными краями крепится заподлицо с монтажной поверхностью
Использование стандартных инструментов крепления
Легко заменяют существующие решетки, благодаря стандартным монтажным типоразмерам

Ламель X-Grille

Образец заказа: X-GRILLE-Basic (одиночная решетка)

X-GRILLE-Basic – AS / L x H / B1 / VS / P1 – RAL ...
Покрытие
Не указано: порошковое покрытие RAL 9010, белый алюминий
P1 С порошковым покрытием, RAL ... Classic

Крепление
VS Скрытое винтовое крепление
KF Крепление с помощью пружинного зажима
KB Без крепежного материала
VS, KF только при использовании монтажной рамки

Монтажная рамка
Крепление серии VS, KF только при использовании монтажной
рамки. Не указано: отсутствует
B1 С монтажной рамкой

Номинальный типоразмер, мм
LxH

Принадлежности
A
AG
AS
D

Отсутствуют (только внешняя панель решетки)
Ламели с обратным действием, регулирующие расход воздуха
Регулируемый щелевой воздухораспределитель
Угол наклона, ламели установлены на 90° по отношению к
внешним пластинам, регулируются индивидуально
DG D в сочетании с AG

СЕРИЯ: X-GRILLE-Basic

Степень блеска
RAL 9010 50%
RAL 9006 30%
Для других цветов RAL степень блеска 70%
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8. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФФУЗОРЫ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
8.2.1.2. РЕШЕТКИ СЕРИИ X-GRILLE BASIC И COVER

COVER

Серия Cover
Новые вентиляционные решетки серии X-GRILLE Cover изготовлены из высококачественного алюминия и сочетают в себе функциональность и привлекательный дизайн.
Могут быть установлены в стенах, потолках или воздуховодах прямоугольного сечения.
Энергоэффективность и оптимизированные акустические параметры при распределении воздуха
Ламели с симметричным профилем для двухстороннего движения воздушного потока
Внешнее единообразие и простота регулировки благодаря скрытым соединениям ламелей
Скрытые, оптимизированные крепежные винты
Идеальное решение для линейного расположения
Легко заменяемые пластины позволяют создавать стильные двухцветные решения
Использование стандартных инструментов крепления
Легко заменяют существующие решетки, благодаря стандартным монтажным типоразмерам

Образец заказа: X-GRILLE-Cover (одиночная решетка)

X-GRI LLE-Cover – A S / L x H / B 1 / VS / P1 – RAL ... / P2 – RAL ...
Покрытие поверхности – внешние пластины
Не указано: порошковое покрытие RAL 9006, белый алюминий
P2 С порошковым покрытием, RAL ... Classic

Покрытие поверхности – внешняя рамка и ламели
Не указано: порошковое покрытие RAL 9005, абсолютно черный
P1 С порошковым покрытием, RAL ... Classic

Крепление
VS Скрытое винтовое крепление
KF Крепление с помощью пружинного зажима
KB Без крепежного материала
VS, KF только при использовании монтажной рамки

Монтажная рамка
Крепление серии VS, KF только при использовании монтажной
рамки. Не указано: отсутствует
B1 С монтажной рамкой

Номинальный типоразмер, мм
LxH

Принадлежности
A
AG
AS
D

Отсутствуют (только внешняя панель решетки)
Ламели с обратным действием, регулирующие расход воздуха
Регулируемый щелевой воздухораспределитель
Угол наклона, ламели установлены на 90° по отношению к
внешним пластинам, регулируются индивидуально
DG D в сочетании с AG

СЕРИЯ: X-GRILLE-Cover
Степень блеска
RAL 9010 50%
RAL 9006 30%
Для других цветов RAL степень блеска 70%
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