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Группа компаний АЭРОСТАР 
–  это 7 самостоятельных предприятий, успешно 
работающих на территории 4 стран мира. При этом 
мы реализуем свою продукцию по всей Европе, ос-
нащая установками как здания ключевого значе-
ния в пределах конкретной страны, так и частные 
объекты. 

Наши каталоги постоянно пополняются новыми 
единицами товаров, каждое поколение которых с 
каждым разом становится более эффективным и 
экологичным, а также менее энергозатратным.

Вентиляционные решетки 
– небольшой, но важный элемент каждого помеще-
ния. Во-первых, они являются гарантией регулярной 
и беспрерывной циркуляции воздуха, которая важна 
для объектов любого назначения. Во-вторых, они не-
обходимы по условиям пожарной безопасности, чтобы 
в экстренных ситуациях (пожар, взрыв, выброс газа) 
дым и вредные вещества не скапливались внутри 
здания.
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Создание решеток 
– процесс довольно трудоемкий, так как требует преимущественно ручной, а не  
автоматизированной работы. Поэтому большинство компаний не берутся за их  
производство. 
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Понимая необходимость данного продукта, а также отсутствие достаточного  
количества предложений надлежащего качества на территории стран СНГ, компа-
ния АЭРОСТАР ГРУПП запускает собственную линию производства вентиляционных  
решеток.
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1-Р-25-35 

              Конструкция и материалы
Решетки изготавливаются из высококачественных 
алюминиевых профилей в виде рамки и состоят 
из горизонтальных подвижных пластин, изменяя 
положение которых (угол наклона подбирается ин-
дивидуально и регулируется независимо друг от 
друга), можно корректировать направление потока 
воздуха. 
Конструкция решетки предусматривает как стан-
дартное крепление (скрытое), с помощью пружин, 
так и с помощью винтового соединения (монтаж-
ные отверстия потай на лицевом фланце). Профили 
покрываются термостойкой порошковой краской, 
которая обеспечивает надежную защиту от нега-
тивных факторов внешней среды и предотвращает 
преждевременный износ продукта. Стандартный 
цвет окраски – белый, но по желанию Клиента воз-
можна покраска в другой цвет по каталогу RAL.

               Изготовление
По посадочным размерам LxHс шагом 5мм. 
При размере L≥500мм применяется разделитель-
ный профиль.

            Пример заказа и монтаж
1-Р-25-35 (RAL-9016) 400х300h – крепление с помо-
щью монтажных пружин, цвет белый.

1-Р-35-45* (RAL-9016) 400х300h – крепление с помо-
щью винтового соединения (монтажные отверстия 
расположены на лицевой стороне рамки решетки), 
цвет белый.

               Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вы-
тяжной вентиляции и системах кондиционирова-
ния воздуха, предназначен для монтажа в воздухо-
воды или строительные проемы помещений разных 
типов и назначений.

               Комплектация
Возможна поставка с адаптером, изготовленного 
из оцинкованной стали (с боковым или осевым при-
соединением к воздуховоду круглого или прямоу-
гольного сечения).

решетка однорядная регулируемая

1-Р-35-45 

ШхВ
ШхВ-10

ШхВх60
20

5

45

35Жалюзи вращаются

ШхВ
ШхВ-10

ШхВх40

25

5

32

Жалюзи вращаются

20
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              Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вы-
тяжной вентиляции и системах кондиционирова-
ния воздуха, предназначен для монтажа в воздухо-
воды или строительные проемы помещений разных 
типов и назначений.

              Конструкция и материалы
Решетки изготавливаются из высококачественных 
алюминиевых профилей в виде рамки, и состоят 
из горизонтальных неподвижных пластин, которые 
расположены под углом 45° и шагом 20 мм. 

Конструкция решетки предусматривает как стан-
дартное крепление (скрытое), с помощью пружин, 
так и с помощью винтового соединения (монтаж-
ные отверстия потай на лицевом фланце). Профили 
покрываются термостойкой порошковой краской, 
которая обеспечивают надежную защиту от нега-
тивных факторов внешней среды и предотвращает 
преждевременный износ продукта. Стандартный 
цвет окраски – белый, но по желанию Клиента воз-
можна покраска в другой цвет по каталогу RAL.

              Пример заказа и монтаж
1-НР-25-35 (RAL-9016) 400х300h – крепление с по-
мощью монтажных пружин, цвет белый.

1-НР-35-45* (RAL-9016) 400х300h – крепление с по-
мощью винтового соединения (монтажные отвер-
стия расположены на лицевой стороне рамки ре-
шетки), цвет белый.

               Изготовление
По посадочным размерам LxHс шагом 5мм. 
При размере L≥500мм применяется разделитель-
ный профиль.

             Комплектация
Возможна поставка с адаптером, изготовленного 
из оцинкованной стали (с боковым или осевым при-
соединением к воздуховоду круглого или прямоу-
гольного сечения).

1-НР-25-35 1-НР-35-45

решетка однорядная нерегулируемая

ШхВ

ШхВ-10

ШхВх40

25

5

32
20

Жалюзи 
закреплены
под 45°

ШхВ
ШхВ-10

ШхВх40
25

5

Жалюзи закреплены
 под 45°

45

35

45°
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               Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вы-
тяжной вентиляции и системах кондиционирова-
ния воздуха, предназначены для наружной уста-
новки в воздуховоды или строительные проемы 
помещений разных типов и назначений.

               Конструкция и материалы
Решетки наружные, воздухозаборные изготавли-
ваются из алюминиевых профилей в виде рамки и 
жестко закрепленных под углом 45° горизонтально 
расположенных жалюзи с шагом 35 мм. Имеет за-
щитную сетку от проникновения в вентиляционный 
канал птиц, грызунов, листвы и т. п.

Установка решетки осуществляется с помощью 
винтов с внутренней части решетки, в торец стро-
ительного проема. Плюсом является надежность и 
при этом скрытность саморезов. Профили покры-
ваются термостойкой порошковой краской, кото-
рая обеспечивают надежную защиту от негативных 
факторов внешней среды и предотвращает преж-
девременный износ продукта. Стандартный цвет 
окраски – белый, но по желанию Клиента возможна 
покраска в другой цвет по каталогу RAL.

               Изготовление
По посадочным размерам LxHс шагом 5мм. 
При размере L≥600мм применяется разделитель-
ный профиль.

             Пример заказа и монтаж
Н-35-45 (RAL-9016) 400х300h – без ничего, крепят-
ся с помощью винтов с внутренней части решетки, 
цвет белый.

Н-35-45* (RAL-9016) 400х300h – крепление с помо-
щью винтового соединения (монтажные отверстия 
расположены на лицевой стороне рамки решетки), 
цвет белый.

               Комплектация
Возможна поставка с адаптером для присоедине-
ния к воздуховоду. 
Возможна установка фильтра G4.
 G4.

Решетка наружная Н-35-45

ШхВ
ШхВ-10

ШхВх60
35

5

Жалюзи 
закреплены 
под 45°

35

45
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               Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вы-
тяжной вентиляции и системах кондиционирования 
воздуха, предназначены для наружной установки в 
воздуховоды или строительные проемы помещений 
с большими габаритами. Широко используются в 
паркингах открытого типа, закрывая проемы от по-
падания дождя, снега, листвы, но при этом, обеспе-
чивая достаточное количество воздуха.

               Конструкция и материалы
Решетки жалюзийные, воздухозаборные с прочной 
конструкцией. Изготавливаются из алюминиевых 
профилей в виде рамки и жестко закрепленных под 
углом 45° горизонтально расположенных жалюзи с 
шагом 70 мм. Имеет защитную сетку от проникнове-
ния в вентиляционный канал птиц, грызунов, лист-
вы и т. п.
Установка решетки осуществляется при помощи 
монтажных полос (по высоте решетки установле-
ны монтажные полосы), которые с помощью винтов 
крепятся к строительному проему или с помощью 
винтового соединения (монтажные отверстия рас-
положены на лицевой стороне рамки), что обеспе-
чивает простоту и надежность монтажа. Изделия 
покрываются термостойкой порошковой краской, 
которая обеспечивают надежную защиту от нега-
тивных факторов внешней среды и предотвращает 
преждевременный износ продукта. Стандартный 
цвет окраски – белый, но по желанию Клиента воз-
можна покраска в другой цвет по каталогу RAL.

               Изготовление
По посадочным размерам LxHс шагом 5мм. 
При размере L≥1000мм применяется разделитель-
ный профиль.

               

             Пример заказа и монтаж
Ж-30-70 (RAL-9016) 3000х2000h – крепление с по-
мощью монтажных полос, цвет белый.

Ж-30-70* (RAL-9016) 3000х2000h – крепление с по-
мощью винтового соединения (монтажные отвер-
стия расположены на лицевой стороне рамки ре-
шетки), цвет белый.

              Комплектация 
Возможна поставка с адаптером для присоедине-
ния к воздуховоду. 
Возможна установка фильтра G4.

Решетка жалюзийная Ж-30-70

Жалюзи 
закреплены 
под 45°

ШхВ
ШхВ-13

ШхВх42

70

7

Жалюзи закреплены под 45°35

70

Перемычка*

Х
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               Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вы-
тяжной вентиляции и системах кондиционирования 
воздуха, предназначены для наружной установки в 
воздуховоды или строительные проемы помещений 
разных типов и назначений.

               Конструкция и материалы
Изготавливаются из алюминиевых профилей в виде 
рамки и жестко закрепленных под углом 45° гори-
зонтально расположенных жалюзи первого ряда с 
шагом 35 мм. Второй ряд состоит из регулируемых 
вертикально установленных, подвижных пластин, 
изменяя положение которых (угол наклона подби-
рается индивидуально и регулируется независимо 
друг от друга), можно корректировать направление 
потока воздуха. Имеет защитную сетку от проник-
новения в вентиляционный канал птиц, грызунов, 
листвы и т. п.
Установка решетки осуществляется с помощью 
винтов с внутренней части решетки, в торец стро-
ительного проема. Плюсом является надежность и 
при этом скрытность саморезов.  В качестве защит-
но-декоративного покрытия применяется термо-
стойкая порошковая краска, которая обеспечивают 
надежную защиту от негативных факторов внешней 
среды и предотвращает преждевременный износ 
продукта. Стандартный цвет окраски – белый, но по 
желанию Клиента возможна покраска в другой цвет 
по каталогу RAL.

               Изготовление
По посадочным размерам LxHс шагом 5мм. 
При размере L≥500мм применяется разделитель-
ный профиль.

               

              Комплектация 
Возможна поставка с адаптером, изготовленного 
из оцинкованной стали (с боковым или осевым при-
соединением к воздуховоду круглого или прямоу-
гольного сечения).
 

Решетка наружная двухрядная регулируемая Н-2Р-35-75

              Пример заказа и монтаж
Н-2Р-35-75 (RAL-9016) 400х300h – без ничего, кре-
пятся с помощью винтов с внутренней части решет-
ки, цвет белый.
Н-2Р-35-75* (RAL-9016) 400х300h – крепление с по-
мощью винтового соединения (монтажные отвер-
стия расположены на лицевой стороне рамки ре-
шетки), цвет белый.

ШхВ
ШхВ-13

ШхВх60

40

5

Жалюзи закреплены 
под 45°

75

35

35

Жалюзи вращаются
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               Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вы-
тяжной вентиляции и системах кондиционирова-
ния воздуха, предназначен для монтажа в воздухо-
воды или строительные проемы помещений разных 
типов и назначений.

               Конструкция и материалы
Решетки двухрядные, регулируемые, изготавлива-
ются из высококачественных алюминиевых про-
филей в виде рамки и состоят из горизонтальных 
и вертикальных подвижных пластин, изменяя поло-
жение которых (угол наклона подбирается индиви-
дуально и регулируется независимо друг от друга), 
можно корректировать направление потока возду-
ха. 
Установка решетки осуществляется с помощью пру-
жин, что позволяет скрыть места крепления и обе-
спечить эстетическую привлекательность, а так же 
при помощи винтового соединения (монтажные от-
верстия расположены на лицевой стороне рамки), 
что обеспечивает простоту и надежность монтажа. 
В качестве защитно-декоративного покрытия при-
меняется термостойкая порошковая краска, кото-
рая обеспечивает надежную защиту от негативных 
факторов внешней среды и предотвращает преж-
девременный износ продукта. Стандартный цвет 
окраски – белый, но по желанию Клиента возможна 
покраска в другой цвет по каталогу RAL.

               Изготовление
По посадочным размерам LxH с шагом 5мм. 
При размере L или H ≥500мм применяется раздели-
тельный профиль.

             Комплектация 
Возможна поставка с адаптером, изготовленного 
из оцинкованной стали (с боковым или осевым при-
соединением к воздуховоду круглого или прямоу-
гольного сечения).

2-Р-25-65 2-Р-35-75

Решетка двухрядная регулируемая 

               Пример заказа и монтаж
2-Р-25-65 (RAL-9016) 400х300h – крепление с помо-
щью монтажных пружин, цвет белый.
2-Р-35-45* (RAL-9016) 400х300h – крепление с по-
мощью винтового соединения (монтажные отвер-
стия расположены на лицевой стороне рамки ре-
шетки), цвет белый.

ШхВ
40

65

5

25

Жалюзи вращаются

ШхВ-10

ШхВ+40

Жалюзи вращаются

Жалюзи вращаются

ШхВ
ШхВ-1040

ШхВ+70 35

5

75

20 Жалюзи вращаются
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               Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вы-
тяжной вентиляции и системах кондиционирова-
ния воздуха, предназначен для монтажа в воздухо-
воды или строительные проемы помещений разных 
типов и назначений. Отличается от типа 2-Р-25-65 
тем, что ламель второго ряда в 2 раза уже и имеет 
ширину 20мм.

               Конструкция и материалы
Решетки двухрядные, регулируемые, изготавлива-
ются из высококачественных алюминиевых про-
филей в виде рамки и состоят из горизонтальных и 
вертикальных подвижных пластин, изменяя поло-
жение которых (угол наклона подбирается индиви-
дуально и регулируется независимо друг от друга), 
можно корректировать направление потока возду-
ха. 
Установка решетки осуществляется с помощью пру-
жин, что позволяет скрыть места крепления и обе-
спечить эстетическую привлекательность, а так же 
при помощи винтового соединения (монтажные от-
верстия расположены на лицевой стороне рамки), 
что обеспечивает простоту и надежность монтажа. 
В качестве защитно-декоративного покрытия при-
меняется термостойкая порошковая краска, кото-
рая обеспечивает надежную защиту от негативных 
факторов внешней среды и предотвращает преж-
девременный износ продукта. Стандартный цвет 
окраски – белый, но по желанию Клиента возможна 
покраска в другой цвет по каталогу RAL.

               Изготовление
По посадочным размерам LxH с шагом 5мм. 
При размере L или H ≥500мм применяется раздели-
тельный профиль.

               Комплектация 
Возможна поставка с адаптером, изготовленного 
из оцинкованной стали (с боковым или осевым при-
соединением к воздуховоду круглого или прямоу-
гольного сечения).
 

2-DP-35-45  2-DP-25-65

Решетка двухрядная регулируемая (D) 

               Пример заказа и монтаж
2-DP-25-65 (RAL-9016) 400х300h – крепление с по-
мощью монтажных пружин, цвет белый.
2-DP-35-45* (RAL-9016) 400х300h – крепление с по-
мощью винтового соединения (монтажные отвер-
стия расположены на лицевой стороне рамки ре-
шетки), цвет белый.

Л-25-35

ШхВ

ШхВ-10

20

5

Жалюзи вращаются

25

64

20

Жалюзи 
вращаются

ШхВ+10

ШхВ
ШхВ-10

20

Жалюзи 
вращаются

Жалюзи 
вращаются

20

35

75

5

ШхВ+60
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             Пример заказа и монтаж

Л-25-35 (RAL-9016) 400х300h – крепление с помо-
щью монтажных пружин, цвет белый.

Л-35-45* (RAL-9016) 400х300h – крепление с помо-
щью винтового соединения (монтажные отверстия 
расположены на лицевой стороне рамки решетки), 
цвет белый.

               Комплектация
Возможна поставка с адаптером, изготовленного 
из оцинкованной стали (с боковым или осевым при-
соединением к воздуховоду круглого или прямоу-
гольного сечения).

               Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вы-
тяжной вентиляции, предназначен для монтажа в 
воздуховоды или строительные проемы помещений 
разных типов и назначений. Жестко закрепленные 
жалюзи придают решетке прочность и приятный 
эстетический вид, поэтому хорошо подходят для 
помещений с повышенными требованиями к дизай-
ну. Возможно, использовать в качестве напольной.

               Конструкция и материалы
Решетки линейные, однорядные, нерегулируемые 
с одним рядом неподвижных пластин закреплен-
ных под углом 0°. Изготавливаются из высоко-
качественных алюминиевых профилей, которые 
покрываются порошковой краской, что позволяет 
обеспечить устойчивость к неблагоприятным ат-
мосферным воздействиям и предотвращает преж-
девременный износ продукта. Решетки легко моют-
ся и имеют приятную глянцевую фактуру, благодаря 
чему выполняют не только функциональную, но и 
декоративную функцию. Стандартный цвет окра-
ски – белый, но по желанию Клиента возможна по-
краска в другой цвет по каталогу RAL.

                Изготовление
По посадочным размерам LxH с шагом 5мм. 

Л-25-35 Л-35-45

Решетка линейная 

Жалюзи 
вращаются

32

Жалюзи закреплены

ШхВ

ШхВ-1020

25

ШхВ+40
ШхВ+60

1035

45

ШхВ
ШхВ-10

14

5

Жалюзи закреплены
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               Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вы-
тяжной вентиляции, предназначен для монтажа в 
воздуховоды или строительные проемы помещений 
разных типов и назначений. Жестко закрепленные 
жалюзи придают решетке прочность и приятный 
эстетический вид, поэтому хорошо подходят для 
помещений с повышенными требованиями к дизай-
ну. Возможно, использовать в качестве напольной.

               Конструкция и материалы
Решетки линейные, двухрядные, с одним рядом 
неподвижных пластин закрепленных под углом 0° 
вторым рядом регулируемых горизонтальных пла-
стин, изменяя положение которых (угол наклона 
подбирается индивидуально и регулируется не-
зависимо друг от друга), можно корректировать 
направление потока воздуха. Изготавливаются из 
высококачественных алюминиевых профилей, ко-
торые покрываются порошковой краской, что по-
зволяет обеспечить надежную защиту от негатив-
ных факторов внешней среды и предотвращает 
преждевременный износ продукта. Решетки легко 
моются и имеют приятную глянцевую фактуру, бла-
годаря чему выполняют не только функциональную, 
но и декоративную функцию. Стандартный цвет 
окраски – белый, но по желанию Клиента возможна 

покраска в другой цвет по каталогу RAL.

              
                Изготовление
По посадочным размерам LxH с шагом 5мм. 

               Комплектация
Возможна поставка с адаптером, изготовленного 
из оцинкованной стали (с боковым или осевым при-
соединением к воздуховоду круглого или прямоу-
гольного сечения). 

             Пример заказа и монтаж

ЛР-25-65 (RAL-9016) 400х300h – крепление с помо-
щью монтажных пружин, цвет белый.

ЛР-35-75* (RAL-9016) 400х300h – крепление с помо-
щью винтового соединения (монтажные отверстия 
расположены на лицевой стороне рамки решетки), 
цвет белый.

Решетка линейная регулируемая

ЛР-25-65 ЛР-35-75

ШхВ

64

40

Жалюзи 
вращаются

ШхВ-10

5

25

ШхВ+40
1410

ШхВ+60

ШхВ
ШхВ-1021 40

13

75

35

5

Жалюзи 
закреплены

Жалюзи 
закреплены

Жалюзи вращаются

 ПДК
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               Назначение
Диффузоры предназначены для горизонтального 
распространения воздуха в четырех направлениях, 
таким образом, что воздушный поток распределя-
ется по помещению равномерно. Используются в 
приточно-вытяжной вентиляции и системах конди-
ционирования воздуха.

               Конструкция и материалы
Продукция изготавливается из высококачествен-
ных алюминиевых профилей. Профили покрывают-
ся порошкообразной полиэфирной краской, кото-
рая обеспечивает надежную защиту от негативных 
факторов внешней среды и предотвращает преж-
девременный износ продукта. Стандартный цвет 
окраски – белый (RAL-9016), но по желанию Клиента 
возможно использование любого другого цвета па-

литры RAL.   

                Изготовление
Диффузоры данной серии включают в себя изде-
лия, как стандартных размеров, так и возможность 
изготовления любых размеров в диапазоне от 150 
до 1000 мм по посадочным размерам LxH с шагом 
5мм.
ПДК – диффузор с распространением струи потока 
в 4 стороны, не регулируемый.
ПДК+Р - диффузор с распространением струи пото-
ка в 4 стороны, регулируемый. 

           

             Пример заказа и монтаж
ПДК-16 (RAL-9016) 400x400 – не регулируемый.
ПДК-16+Р* (RAL-9016) 400x400 – регулируемый, вид 
крепления,
 * - с отверствиями-потай под саморез.

Диффузор потолочный ПДК

 ПДК+Р ПДК

             Комплектация
Возможна поставка с адаптером, изготовленного 
из оцинкованной стали (с боковым или осевым при-
соединением к воздуховоду круглого или прямоу-
гольного сечения). 

А+62
А+112

А
А-11

48

25

61

6

А

А-11

А+62
А+112

40

57

8
0

6

Жалюзи вращаются

Жалюзи закреплены 
под 45°

Жалюзи закреплены 
под 45°
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               Назначение
Диффузоры предназначены для горизонтального 
распространения воздуха, таким образом, что воз-
душный поток распределяется по помещению рав-
номерно. Используются в приточно-вытяжной вен-
тиляции и системах кондиционирования воздуха.
Односторонние диффузоры применяются, когда на 
потолке имеются выступающие конструкции (бал-
ки) или когда требуется подать воздух в одном на-
правлении и устанавливаются в помещениях у сте-
ны.

               Конструкция и материалы
Продукция изготавливается из высококачествен-
ных алюминиевых профилей. Профили покрывают-
ся порошкообразной полиэфирной краской, кото-
рая обеспечивает надежную защиту от негативных 
факторов внешней среды и предотвращает преж-
девременный износ продукта. Стандартный цвет 
окраски – белый (RAL-9016), но по желанию Клиента 
возможно использование любого другого цвета па-

литры RAL.                         

             Пример заказа и монтаж

ПДК-1* (RAL-9016) 400x400 – распределение в 1 сто-
рону, цвет белый
* - с отверствиями-потай под саморез.
ПДК-16 (RAL-9016) 400x400 + панель 597x597 – сое-
динен с панелью для монтажа в подвесной потолок 
типа «Армстронг»

Диффузор потолочный ПДК

              Комплектация
Возможна поставка с адаптером, изготовленного 
из оцинкованной стали (с боковым или осевым при-
соединением к воздуховоду круглого или прямоу-
гольного сечения). 

ПДК+панель ПДК-1

               Изготовление
Диффузоры данной серии включают в себя изде-
лия, как стандартных размеров, так и возможность 
изготовления любых размеров в диапазоне от 150 
до 1000 мм по посадочным размерам LxH с шагом 
5мм.
ПДК-1 – диффузор с распространением струи пото-
ка в 1 сторону, не регулируемый. 

ПДК+панель - диффузор с распространением струи 
потока в 4 стороны, соединен с панелью 597х597 для 
монтажа в подвесной потолок типа «Армстронг».

А
А-11

А+62
А+112

6

15
61

А+62
А+112
595

А
А-11

Жалюзи закреплены 
под 45°

Жалюзи закреплены 
под 45°
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ПДК-2

Диффузор потолочный ПДК

               Назначение
Диффузоры предназначены для равномерного рас-
пределения воздушного потока внутри помещения 
по одному, двум или трем направлениям. Использу-
ются в приточно-вытяжной вентиляции и системах 
кондиционирования воздуха.

Двухсторонние диффузоры устанавливаются в по-
мещениях, где на потолке имеются выступающие 
конструкции (балки) и формируют распределение 
потока воздуха по двум сторонам.
Трехсторонние диффузоры устанавливаются на по-
толке у стены или колоны и формируют распреде-
ление потока воздуха по трем сторонам.

               Конструкция и материалы
Продукция изготавливается из высококачествен-
ных алюминиевых профилей и окрашивается ме-
тодом порошкового напыления, который обеспе-
чивает надежную защиту от негативных факторов 
внешней среды и предотвращает преждевремен-
ный износ продукта. Диффузор не боится сыро-
сти и легко очищается от пыли. Стандартный цвет 
окраски – белый, но по желанию Клиента возможно 
использование любого другого цвета палитры RAL.

                Изготовление
Диффузоры данной серии включают в себя изде-
лия, как стандартных размеров, так и возможность 
изготовления любых размеров в диапазоне от 150 
до 600 мм по посадочным размерам LxH с шагом 
5мм.
ПДК-2 – диффузор с распространением струи пото-
ка в 2 стороны, не регулируемый.
ПДК-3 – диффузор с распространением струи пото-
ка в 3 стороны, не регулируемый.

           

             Пример заказа и монтаж
ПДК-2 (RAL-9016) 350x350 – распределение в 2 сто-
роны, цвет белый

ПДК-3 (RAL-9016) 300x300 – распределение в 3 сто-
роны, цвет белый

             Комплектация
Возможна поставка с адаптером, изготовленного 
из оцинкованной стали (с боковым или осевым при-
соединением к воздуховоду круглого или прямоу-
гольного сечения). 
Возможна комплектация демпфером.

ПДК-3
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Жалюзи закреплены под 45°Жалюзи закреплены под 45°
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          Пример заказа и монтаж
ПДКп (RAL-9016) 300x250 – распределение в 4 сто-
роны, прямоугольной формы, цвет белый

            Комплектация
Возможна поставка с адаптером, изготовленного 
из оцинкованной стали (с боковым или осевым при-
соединением к воздуховоду круглого или прямоу-
гольного сечения). 
Возможна комплектация демпфером.
  

          

               Назначение
Прямоугольные диффузоры предназначены для 
распределения воздушного потока в четырех на-
правлениях, устанавливаются в потолке, где из-за 
своей конструкции или дизайну не возможно уста-
новление диффузоров квадратной формы.

               Конструкция и материалы
Продукция изготавливается из высококачествен-
ных алюминиевых профилей и окрашивается ме-
тодом порошкового напыления, который обеспе-
чивает надежную защиту от негативных факторов 
внешней среды и предотвращает преждевремен-
ный износ продукта. Диффузор не боится сыро-
сти и легко очищается от пыли. Стандартный цвет 
окраски – белый, но по желанию Клиента возможно 
использование любого другого цвета палитры RAL.

                Изготовление
Диффузоры данной серии включают в себя изде-
лия, как стандартных размеров, так и возможность 
изготовления любых размеров в диапазоне от 150 
до 600 мм по посадочным размерам LxH с шагом 
5мм.
ПДКп – диффузор с распространением струи пото-
ка в 4 стороны, прямоугольной формы, не регули-
руемый.

Диффузор потолочный ПДКп
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А+112

А
А-11

48

25

61

6

Жалюзи закреплены под 45°
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               Назначение
Диффузоры SD используются в приточно-вытяж-
ной вентиляции и в любых системах кондициони-
рования воздуха. Предназначены для установки в 
стенах и подвесных потолках обеспечивая отлич-
ный эстетический вид. Могут быть использованы 
для подачи и вытяжки воздуха.

               Конструкция и материалы
Конструкция данной продукции состоит из высо-
кокачественного алюминиевого корпуса с гори-
зонтальными щелевыми отверстиями, количество 
которых, в зависимости от модели может варьиро-
ваться от 1 до 6.
Жалюзи на рамке подвижные, поворотные, обе-
спечивают регулирование направления воздуха 
в помещении. Возможно соединение нескольких 
элементов, благодаря чему их можно монтировать 
в непрерывные линии практически любой длины и 
формы.
При изготовлении диффузоров используется за-
щитное декоративное покрытие — порошковая 
покраска. Стандартный цвет окраски – белый 
(RAL-9016), но по желанию Клиента возможно ис-
пользование любого другого цвета палитры RAL.

                Изготовление
Диффузоры данной серии включают в себя изде-
лия, как стандартных размеров, так и возможность 
изготовления любой длины L с шагом 5мм в диапа-
зоне от 300 до 3000 мм.
Размер H фиксированный. 
SD-1 – h=47 мм – диффузор с 1 щелью имеет высоту 
47мм, каждая последующая щель плюс 40мм.

              Пример заказа и монтаж
SD-1-2 (RAL-9016/9005) L=500 – с 1-й щелью, с 2-мя 
фланцами. Цвет рамки – белый, ламели – чёрный.

SD-2-1 (RAL-9016/9016) L=1000 – с 2-мя щелями, с 
1-им фланцем. Цвет рамки – белый, ламели – белый.

SD-3-0 (RAL-9016/9005) L=1500 – с 3-мя щелями, без 
фланцев. Цвет рамки – белый, ламели – черный.

               Комплектация
Возможна поставка с адаптером, изготовленного 
из оцинкованной стали (с боковым или осевым при-
соединением к воздуховоду круглого или прямоу-
гольного сечения).

Щелевой диффузор (SD)

ШхВх20
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             Пример заказа и монтаж
В-25-35 (RAL-9016) 400х300h – крепление с помо-
щью монтажных пружин, цвет белый.

П-35-45* (RAL-9016) 400х300h – крепление с помо-
щью винтового соединения (монтажные отверстия 
расположены на лицевой стороне рамки решетки), 
цвет белый.

              Комплектация
Возможна поставка с адаптером, изготовленного 
из оцинкованной стали (с боковым или осевым при-
соединением к воздуховоду круглого или прямоу-
гольного сечения). 

                Назначение
Гравитационный клапан используется для авто-
матического перекрытия воздушного потока при 
отключении вентилятора. Применяются в приточ-
но-вытяжных системах вентиляции для забора или 
выброса воздуха.

                Конструкция и материалы
Изготавливаются из высококачественных алюми-
ниевых профилей в виде рамки, и состоят из гори-
зонтальных подвижных пластин, которые открыва-
ются под давлением потока воздуха и закрываются 
под своим весом при отключенном вентиляторе. 
Конструкция решетки предусматривает как стан-
дартное крепление (скрытое), с помощью пружин, 
так и с помощью винтового соединения (монтаж-
ные отверстия потай на лицевом фланце). Профили 
покрываются термостойкой порошковой краской, 
которая обеспечивает надежную защиту от нега-
тивных факторов внешней среды и предотвращает 
преждевременный износ продукта. Стандартный 
цвет окраски – белый, но по желанию Клиента воз-
можна покраска в другой цвет по каталогу RAL.

                Изготовление
По посадочным размерам LxHс шагом 5мм. 
При размере L≥600мм применяется разделитель-
ный профиль.

В-25-35 – гравитационный клапан, который работа-
ет на выброс воздуха «В» (вытяжная с-ма)
П-25-35 - гравитационный клапан, который работа-
ет на забор воздуха «П» (приточная с-ма).

                

Гравитационный клапан

 П-35-45В-25-35

ШхВх40
ШхВ

ШхВ-10

28

Х

5

25

32

ШхВх60
ШхВ

ШхВ-10

45

35

5

3

Х

Жалюзи вращаются Жалюзи вращаются
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ALNOR® системы вентиляции 
является охраняемым законом товарным знаком и техническим патентом. Права на внесение изменений защищены

Скачайте программу Wentyle
Скачайте программу AlnorCAM 

Заказывайте в системе B2B 

Регулируемые приточные анемостаты 

KN
Размеры 

Описание 

Пример обозначения 
Код изделия:  KN - aaa

тип
Æd

Приточный клапан KN предназначен для монтажа 
в потолке, в стене или непосредственно на канале с 
помощью специальной монтажной рамки RM. Клапан KN 
имеет плавную регулировку потока воздуха при помощи 
вращающегося центрального диска. Выбранная щель 
фиксируется с помощью блокирующей гайки. Специальная 
конструкция клапана гарантирует низкий уровень 
шумности, а также скорость и простоту монтажа..

Материал: оцинкованный стальной лист
Отделка: порошковая покраска RAL 9016 сильный блеск
Цвет стандартный: белый

Технические данные
Параметры 
Объем потока q (л/с или м3/ч), потерю полного давления
Pt(Па) и уровня акустического давления LA (дБ(A)) можно 
определить по графику.

Потери давления, Pt   
Графики изображают потерю полного давления Pt (Pa).

Уровень акустического давления, LA  
График изображает уровень акустического давления             
LA(дБ(A)).
Величина шумности представлена для гашения в 
помещении 4дБ, что соответствует гашению в зоне 
реверберации помещения с акустическим поглощением 
помещения 10м2 SABINE.

D
ном [мм] 

A
[мм]

B
[мм]

вес
[кг]

Уровень акустического давления LA(дБ(A))

размерности Средняя частота (Гц)

[мм] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Звукоизоляция (дБ)
размерности Средняя частота (Гц)

[мм] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 115 12 0,15

100 137 12 0,19

125 164 12 0,31

150 202 12 0,35

160 212 12 0,47

200 248 12 0,66

250 302 12 0,88

  80 6 3 2 1 -4 -16 -20

100 4 3 2 0 -7 -15 -30

125 2 7 3 -2 -10 -20 -32

160 5 7 3 -2 -10 -19 -32

200 8 6 4 -3 -10 -19 -32

250 9 8 6 -4 -12 -20 -33

толерантности 3 2 2 2 2 2 3

80   22   19 14 11 2 3 7 8

100 22 16 11 8 6 6 3 6

125 20 15 9 6 4 3 3 5

160 18 13 8 5 4 4 5 6

200 17 11 7 6 6 5 6 6

250 18 12 9 7 7 6 7 5

толер. 6 3 2 2 2 2 2 3

d

B

d   =  Выемка / внутренний диаметр

D
ном [мм]

   A 
[мм]

В
[мм]

вес 
[кг]

100 137 12 0,2

125 164 12 0,3

150 202 12 0,3

200 248 12 0,7

размерности 
 (мм)

Средняя частота (Гц)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 -2 -4 -3 0 -1 -8 -16

125 4 3 1 -1 -3 -12 -22

Уровень акустического давления  LA(дБ(A)

размерности 
 (мм)

Средняя частота (Гц)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 22 16 11 7 5 5 5 7

125 21 14 9 7 4 4 6 8

200 17 10 6 4 3 4 8 4

толер. 6 3 2 2 2 2 2 3

звукоизоляция (дб)
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ALNOR® системы вентиляции 
является охраняемым законом товарным знаком и техническим патентом. Права на внесение изменений защищены

Скачайте программу Wentyle
Скачайте программу AlnorCAM 

Заказывайте в системе B2B 

Регулируемые приточные анемостаты 

KN
Размеры 

Описание 

Пример обозначения 
Код изделия:  KN - aaa

тип
Æd

Приточный клапан KN предназначен для монтажа 
в потолке, в стене или непосредственно на канале с 
помощью специальной монтажной рамки RM. Клапан KN 
имеет плавную регулировку потока воздуха при помощи 
вращающегося центрального диска. Выбранная щель 
фиксируется с помощью блокирующей гайки. Специальная 
конструкция клапана гарантирует низкий уровень 
шумности, а также скорость и простоту монтажа..

Материал: оцинкованный стальной лист
Отделка: порошковая покраска RAL 9016 сильный блеск
Цвет стандартный: белый

Технические данные
Параметры 
Объем потока q (л/с или м3/ч), потерю полного давления
Pt(Па) и уровня акустического давления LA (дБ(A)) можно 
определить по графику.

Потери давления, Pt   
Графики изображают потерю полного давления Pt (Pa).

Уровень акустического давления, LA  
График изображает уровень акустического давления             
LA(дБ(A)).
Величина шумности представлена для гашения в 
помещении 4дБ, что соответствует гашению в зоне 
реверберации помещения с акустическим поглощением 
помещения 10м2 SABINE.

D
ном [мм] 

A
[мм]

B
[мм]

вес
[кг]

Уровень акустического давления LA(дБ(A))

размерности Средняя частота (Гц)

[мм] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Звукоизоляция (дБ)
размерности Средняя частота (Гц)

[мм] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 115 12 0,15

100 137 12 0,19

125 164 12 0,31

150 202 12 0,35

160 212 12 0,47

200 248 12 0,66

250 302 12 0,88

  80 6 3 2 1 -4 -16 -20

100 4 3 2 0 -7 -15 -30

125 2 7 3 -2 -10 -20 -32

160 5 7 3 -2 -10 -19 -32

200 8 6 4 -3 -10 -19 -32

250 9 8 6 -4 -12 -20 -33

толерантности 3 2 2 2 2 2 3

80   22   19 14 11 2 3 7 8

100 22 16 11 8 6 6 3 6

125 20 15 9 6 4 3 3 5

160 18 13 8 5 4 4 5 6

200 17 11 7 6 6 5 6 6

250 18 12 9 7 7 6 7 5

толер. 6 3 2 2 2 2 2 3

d

B

Регулируемые приточные анемостаты KN

                Описание
Приточный к лапан KN предназначен для монтажа 
в потолке, в стене или непосредственно на канале с 
помощью специальной монтажной рамки RM. Кла-
пан KN имеет плавную регулировку потока воздуха 
при помощи вращающегося центрального диска. 
Выбранная щель фиксируется с помощью блокиру-
ющей гайки. Специальная конструкция клапана га-
рантирует низкий уровень шумности, а также ско-
рость и простоту монтажа.

Материал: оцинкованный стальной лист

Отделка: порошковая покраска RAL 9016 сильный 

блеск
Цвет стандартный: белый 

              Пример обозначения

Код изделия:                  KN   -   aaa

тип

     d
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ALNOR® системы вентиляции 
является охраняемым законом товарным знаком и техническим патентом. Права на внесение изменений защищены

Скачайте программу Wentyle
Скачайте программу AlnorCAM 

Заказывайте в системе B2B 

Регулируемые вытяжные анемостаты 

KW
Размеры 

Описание 

Пример обозначения 
Код изделия:  KW - aaa

тип
Æd

Вытяжной клапан KW предназначен для монтажа в 
потолке, в стене или непосредственно на канале с помощью 
специальной рамки RM. Клапан KW имеет плавную 
регулировку потока воздуха при помощи вращающегося 
центрального диска. Выбранная щель фиксируется с 
помощью блокирующей гайки. Специальная конструкция 
клапана гарантирует низкий уровень шумности, а также 
скорость и простоту монтажа.

Материал: оцинкованный стальной лист
Отделка: порошковая покраска RAL 9016 сильный блеск
Цвет стандартный: белый

d = zagłębienie/średnica wewnętrzna przewodu

Технические данные
Параметры 
Объем потока q (л/с или м3/ч), потерю полного давления
Pt(Па) и уровня акустического давления LA (дБ(A)) можно 
определить по графику.

Потери давления, Pt   
Графики изображают потерю полного давления Pt (Pa).

Уровень акустического давления, LA  
График изображает уровень акустического давления             
LA(дБ(A)).
Величина шумности представлена для гашения в 
помещении 4дБ, что соответствует гашению в зоне 
реверберации помещения с акустическим поглощением 
помещения 10м2 SABINE.

D
ном [мм] 

A
[мм]

B
[мм]

вес
[кг]

Уровень акустического давления LA(дБ(A))

Звукоизоляция (дБ)
размерности Средняя частота (Гц)

[мм] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

размерности Средняя частота (Гц)

[мм] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Æd

A

B

80 115 12 0,1

100 137 12 0,2

125 164 12 0,3

150 202 12 0,3

160 212 12 0,5

200 248 12 0,7

250 302 12 0,9

 80 -2 -6 -5 1 -1 -5 -14

100 -2 -4 -3 0 -1 -8 -16

125 4 3 1 -1 -3 -12 -22

160 -1 0 1 0 -4 -13 -26

200 0 -5 1 2 -13 -28 -32

250 1 -7 2 3 -15 -29 -33

толерантности 3 2 2 2 2 2 3

  80 24 18 14 9 7 7 7 9

100 22 16 11 7 5 5 5 7

125 21 14 9 7 4 4 6 8

160 14 13 8 5 4 4 7 7

200 17 10 6 4 3 4 8 4

250 15 8 5 3 2 3 6 5

толер. 6 3 2 2 2 2 2 3

d

A

B

                Описание
Вытяжной клапан KW предназначен для монтажа 
впотолке, в стене или непосредственно на канале 
с помощью специальной рамки RM. Клапан KW име-
ет плавную регулировку потока воздуха при помо-
щи вращающегося центрального диска. Выбранная 
щель фиксируется с помощью блокирующей гайки. 
Специальная конструкция клапана гарантирует 
низкий уровень шумности, а также скорость и про-
стоту монтажа.

Материал: оцинкованный стальной лист

Отделка: порошковая покраска RAL 9016 сильный 

блеск
Цвет стандартный: белый 

              
              Пример обозначения
Код изделия:                  KW   -   aaa

тип

     d

                       

d   =  Выемка / внутренний диаметр

размерности 
 (мм)

Средняя частота (Гц)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 -2 -4 -3 0 -1 -8 -16

125 4 3 1 -1 -3 -12 -22

Уровень акустического давления  LA(дБ(A)

размерности 
 (мм)

Средняя частота (Гц)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 22 16 11 7 5 5 5 7

125 21 14 9 7 4 4 6 8

200 17 10 6 4 3 4 8 4

толер. 6 3 2 2 2 2 2 3

звукоизоляция (дб)

D
ном [мм]

   A 
[мм]

В
[мм]

вес 
[кг]

100 137 12 0,2

125 164 12 0,3

150 202 12 0,3

200 248 12 0,7
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ALNOR® системы вентиляции 
является охраняемым законом товарным знаком и техническим патентом. Права на внесение изменений защищены

Скачайте программу Wentyle
Скачайте программу AlnorCAM 

Заказывайте в системе B2B 

Регулируемые вытяжные анемостаты 

KW
Размеры 

Описание 

Пример обозначения 
Код изделия:  KW - aaa

тип
Æd

Вытяжной клапан KW предназначен для монтажа в 
потолке, в стене или непосредственно на канале с помощью 
специальной рамки RM. Клапан KW имеет плавную 
регулировку потока воздуха при помощи вращающегося 
центрального диска. Выбранная щель фиксируется с 
помощью блокирующей гайки. Специальная конструкция 
клапана гарантирует низкий уровень шумности, а также 
скорость и простоту монтажа.

Материал: оцинкованный стальной лист
Отделка: порошковая покраска RAL 9016 сильный блеск
Цвет стандартный: белый

d = zagłębienie/średnica wewnętrzna przewodu

Технические данные
Параметры 
Объем потока q (л/с или м3/ч), потерю полного давления
Pt(Па) и уровня акустического давления LA (дБ(A)) можно 
определить по графику.

Потери давления, Pt   
Графики изображают потерю полного давления Pt (Pa).

Уровень акустического давления, LA  
График изображает уровень акустического давления             
LA(дБ(A)).
Величина шумности представлена для гашения в 
помещении 4дБ, что соответствует гашению в зоне 
реверберации помещения с акустическим поглощением 
помещения 10м2 SABINE.

D
ном [мм] 

A
[мм]

B
[мм]

вес
[кг]

Уровень акустического давления LA(дБ(A))

Звукоизоляция (дБ)
размерности Средняя частота (Гц)

[мм] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

размерности Средняя частота (Гц)

[мм] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Æd

A

B

80 115 12 0,1

100 137 12 0,2

125 164 12 0,3

150 202 12 0,3

160 212 12 0,5

200 248 12 0,7

250 302 12 0,9

 80 -2 -6 -5 1 -1 -5 -14

100 -2 -4 -3 0 -1 -8 -16

125 4 3 1 -1 -3 -12 -22

160 -1 0 1 0 -4 -13 -26

200 0 -5 1 2 -13 -28 -32

250 1 -7 2 3 -15 -29 -33

толерантности 3 2 2 2 2 2 3

  80 24 18 14 9 7 7 7 9

100 22 16 11 7 5 5 5 7

125 21 14 9 7 4 4 6 8

160 14 13 8 5 4 4 7 7

200 17 10 6 4 3 4 8 4

250 15 8 5 3 2 3 6 5

толер. 6 3 2 2 2 2 2 3

d

A

B

Регулируемые вытяжные анемостаты KW
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