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Щелевые решетки аРс, алс, авс

Возможна	 компоновка	 щелевых	 решеток	 без	
поворотных	жалюзи	-	решетки	АЛС.	В	этом	случае	
направление	приточного	потока	не	регулируется.	
В	вытяжных	решетках	АВС	отсутствуют	и	поворот-
ные	жалюзи,	и	перфорированные	заслонки.

Решетки	 могут	 поставляться	 с	 боковинами	 и	 без	
них.	 Возможно	 изготовление	 сложных	 Т-образ-
ных	и	угловых	решеток.

Как	правило,	приточные	решетки	АРС,	АЛС	должны	
использоваться	 с	 камерами	 статического	 давле-
ния	 2КСД.	 Применение	 для	 этих	 решеток	 камер	
статического	 давления	 с	 регулятором	 расхода	
-	 2КСР	 -	 не	 рекомендуется,	 т.к.	 регулирование	
осуществляется	 перфорированными	 заслонками	
непосредственно	в	решетках	АРС,	АЛС.

Вытяжные	 решетки	 АВС	 могут	 использоваться	 с	
камерами,	 оснащенными	 регулятором	 расхода,	
2КСР.	 Использование	 АВС	 с	 2КСД	 не	 целесооб-
разно.

При	монтаже	щелевых	решеток	без	КСД	они	уста-
навливаются	 по	 уровню	 подшивного	 потолка	 и	
подсоединяются	 к	 воздуховодам.	 Подшивной	
потолок	 устанавливается	 после	 крепления	 АРС,	
АЛС,	АВС.

Решетки	изготавливаются	из	алюминия	и	окраши-
ваются	методом	порошкового	напыления	в	белый	
цвет	 (RAL	 9016).	 При	 изготовлении	 решетки	 на	
заказ	возможна	окраска	в	любой	цвет	по	каталогу	
RAL.	Поворотные	жалюзи	анодированы	в	темный	
цвет.

Приточные	 щелевые	 решетки	 АРС,	 АЛС	 предна-
значены	 для	 подачи	 воздуха	 в	 помещения	 раз-
личного	 назначения	 системами	 вентиляции	 и	
кондиционирования,	 в	 том	 числе	 с	 переменным	
расходом	воздуха.

Решетки	 АРС	 обеспечивают	 устойчивость	
струи	 приточного	 воздуха	 в	 диапазоне	 изме-
нения	 объемных	 расходов	 от	 100%	 до	 25%	 в	
том	 числе	 в	 режиме	 охлаждения.	 Вытяжные	
решетки	 АВС	 предназначены	 для	 удаления	
воздуха	из	помещений.

Типоразмеры	 решеток:	 А	 (длина)	 от	 300	 мм	 до	
2000	мм;	В	(высота)	от	41	мм	(1	щель)	до	236	мм	(6	
щелей),	шаг	39	мм.	Коэффициент	живого	сечения	
решеток	АРС,	АЛС	Кж.с.	=	0,25;	АВС	Кж.с.	=	0,60.

	Щелевые	решетки	представляют	собой	конструк-
цию	 из	 алюминиевого	 профиля	 с	 числом	 щелей	
от	 1	 до	 6.	 В	 каждой	 щели	 решеток	 АРС	 установ-
лены	 две	 перфорированные	 заслонки,	 выпол-
няющие	 роль	 рассекателя	 потока	 и	 регулятора	
расхода	 воздуха,	 а	 также	 две	 направляющие	
жалюзи,	при	повороте	которых	на	угол	α	от	00	до	
450	 изменяется	 направление	 приточного	 потока	
от	вертикального	до	горизонтального	(схемы	1-4	
на	стр.	45).

При	 длине	 решетки	 более	 1	 м	 жалюзи	 изготав-
ливаются	 составными.	 Схема	 4	 реализуется	 при	
установке	в	один	последовательный	ряд	несколь-
ких	решеток	или	одной	АРС	при	А	>	1	м.
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система обозначений при заказе прямолинейных щелевых решеток

Пример обозначения при заказе прямолинейной четырехщелевой решетки АЛС длиной 1000 мм без 
боковин, цвета RAL 1015:

4АЛС  1000 RAL 1015

система обозначений при заказе угловых щелевых решеток

Пример обозначения при заказе угловой двухщелевой решетки АРС длиной 1500 мм без боковин, 
внутренний угол 90о, потолочного исполнения, цвета RAL 9016:

2АРС  1500  90  П
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конструктивные схемы решеток аРс, алс, авс
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схемы развития приточных потоков, формируемых аРс

характеристики решеток аРс, алс, авс
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Щелевые решетки аРс, алс, авс
с камерами статического давления

Камеры	 статического	 давления	 2КСД,	 2КСР	 для	
щелевых	 решеток	 АРС,	 АЛС,	 АВС	 предназначены	
для	 обеспечения	 равномерного	 распределения	
воздушного	потока	по	сечению	решеток.

2КСД,	 2КСР	 изготавливаются	 из	 оцинкованной	
стали.	 Размеры	 камеры	 определяются	 средней	
расчетной	скоростью	воздушного	потока	в	них	не	
более	1,5	м/с,	а	также	возможностью	их	размеще-
ния	в	подшивном	пространстве.

Для	 улучшения	 технических	 характеристик	
камеры	 статического	 давления	 могут	 изнутри	
покрываться	 слоем	 теплозвукоизоляционного	
материала.	При	этом	габаритные	размеры	камеры	
статического	 давления	 не	 изменяются.	 Изолиру-

ющая	 облицовка	 снижает	 шум	 на	 �~6	 дБ,	 сокра-
щает	 потери	 холода	 (тепла)	 приточного	 воздуха	
и	 предотвращает	 образование	 конденсата	 на	
поверхности	КСД	при	температуре	воздуха	ниже	
точки	росы.

2КСД,	 2КСР	 для	 щелевых	 решеток	 изготавлива-
ются	только	с	боковым	подводом	воздуха	по	сто-
роне	А	решетки.

Крепление	 решеток	 к	 камерам	 производится	
самонарезающими	винтами	по	периметру.	Монтаж	
камеры	статического	давления	–	потолочный	или	
настенный.	 Герметичность	 соединения	 входного	
патрубка	 КСД	 с	 воздуховодом	 обеспечивается	
резиновым	уплотнением.

Крепление	2КСД,	2КСР	к	строительным	конструк-
циям	 производится	 с	 помощью	 металлических	
тросов,	 пропущенных	 через	 отверстия	 в	 отог-
нутых	 полках	 камеры	 или	 с	 помощью	 резьбовых	
штанг	(шпилек)	и	угловых	кронштейнов.	Крепеж-
ные	 элементы	 в	 комплект	 поставки	 не	 входят.	
Подшивной	потолок	устанавливается	после	креп-
ления	2КСД,	2КСР.

При	изготовлении	продукции	на	заказ	2КСД,	2КСР	
могут	окрашиваться	методом	порошкового	напы-
ления	в	любой	цвет	по	каталогу	RAL.

характеристики камер статического давления 2ксд, 2ксР
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конструктивные схемы камер статического давления 2ксд, 2ксР
для решеток аРс, алс, авс
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данные для подбора щелевых решеток аРс, алс длиной 1 м 
с камерами статического давления 2ксд при подаче воздуха в помещение

Пример расчета подачи воздуха щелевой решеткой АРС по таблице:
Дано:	решетка	2-х	щелевая	АРС	3000	длиной	3	м,	расход	воздуха	через	решетку	L0	=	900	м3/ч.
Определить:	 потери	 давления	 ΔРп,	 дальнобойность	 струи	 при	 α� =	 00	 и	 Vх	 =	 0,2	 м/с,	 уровень	
звуковой	мощности	LwA.
Решение:	1)	Определяем	удельный	расход	воздуха	на	1	м	длины	решетки:	Lуд	=	900/3	=	300	м3/ч.
2)	По	таблице	«Данные	для	подбора	щелевых	решеток	АРС,	АЛС	длиной	1	м…»	находим	для	2-х	щелевой	
решетки	при	α�=	00	и	Lуд	=	300	м3/ч:	ΔРп	=	19	Па,	LwA	=	35	дБ(А),	дальнобойность	1,7	м	при	Vх	=	0,2	м/с.
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данные для подбора щелевых решеток авс длиной 1 м 
при удалении воздуха из помещения

аэродинамические и акустические характеристики щелевых решеток авс длиной 1 м 
при удалении воздуха из помещения
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система обозначений при заказе щелевых решеток аРс, алс, авс 
совместно с камерами статического давления 2ксд, 2ксР:

Пример обозначения при заказе 2-х щелевой решетки АВС длиной 1 м с боковинами, белого цвета 
RAL9016 с камерой статического давления с регулирующим устройством, без теплозвукоизоляции 
настенного исполнения:

2 АВС 1000 + Б + 2КСР



�2 ВеНТИЛяЦИОННые РеШёТКИ

сотовые решетки Рсн, РсР, Рсн-к, РсР-к

Сотовые	 решетки	 РСН,	 РСР,	 РСН-К	 и	 РСР-К	 пред-
назначены	для	удаления	воздуха	системами	вен-
тиляции	 и	 кондиционирования	 в	 помещениях	
любого	назначения.

Коэффициент	живого	сечения	Кж.с.	=	0,83.

Решетки	 РСР,	 РСР-К	 комплектуются	 регулятором	
расхода	воздуха.

Решетки	 РСН,	 РСН-К	 представляют	 собой	 алюми-
ниевую	раму	прямоугольной	формы	с	установлен-
ной	 в	 ней	 неподвижно	 закрепленной	 объемной	
стальной	решеткой	в	виде	квадратных	«сот».	Про-
стота	и	надежность	настенного	монтажа	обеспе-
чивается	 с	 помощью	 установленных	 на	 боковых	
стенках	решетки	пружинных	фиксаторов.

Монтаж	решетки	к	потолку	рекомендуется	произ-
водить	при	помощи	самонарезающих	винтов.

С	целью	удобства	установки	решетки	могут	допол-
нительно	комплектоваться	монтажной	рамой.

Решетки	 окрашиваются	 методом	 порошкового	
напыления	в	белый	цвет	(RAL	9016).	При	изготов-
лении	 продукции	 на	 заказ	 возможна	 окраска	 в	
любой	цвет	по	каталогу	RAL	или	текстурирование	
(Приложение	П4).

Минимальный	размер	решетки	100	x	100	мм,	мак-
симальный	 размер	 1200	 х	 600	 мм,	 шаг	 -	 50	 мм	 в	
соответствии	с	таблицами	(стр.	52,	54).	При	раз-
мере	 А	 >	 650	 мм	 устанавливается	 перемычка,	
обеспечивающая	прочность	конструкции.

Пример обозначения при заказе решетки РСР-К, размером 400 х 600, белого цвета RAL9016:

РСР-К 400 х 600
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Решетки Рсн, РсР
конструктивные схемы решеток Рсн, РсР

характеристики решеток Рсн, РсР
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данные для подбора решеток Рсн, РсР
при удалении воздуха из помещения

аэродинамические и акустические характеристики сотовых решеток Рсн, РсР 
при удалении воздуха из помещения



��www.arktos.ru

Решетки Рсн-к, РсР-к
конструктивные схемы решеток Рсн-к, РсР-к

характеристики решеток Рсн-к, РсР-к
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данные для подбора решеток Рсн-к, РсР-к
при удалении воздуха из помещения

аэродинамические и акустические характеристики сотовых решеток Рсн-к, РсР-к 
при удалении воздуха из помещения
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Перфорированные решетки 
ПРн, ПРР, ПРн-к, ПРР-к

Перфорированные	 решетки	 ПРН,	 ПРР,	 ПРН-К,	
ПРР-К	 предназначены	 для	 подачи	 и	 удаления	
воздуха	 системами	 естественной	 вентиляции	 в	
жилых	и	административных	помещениях,	а	также	
для	удаления	воздуха	при	механической	вентиля-
ции	из	помещений	любого	назначения.

Кроме	 того,	 решетки	 ПРН,	 ПРН-К	 используются	 в	
системах	отопительных	каналов	каминов,	а	также	
в	виде	декоративных	панелей,	закрывающих	при-
боры	систем	отопления.

Решетки	 ПРН,	 ПРН-К	 представляют	 собой	 алю-
миниевую	 раму	 прямоугольной	 формы	 с	 уста-
новленной	 в	 ней	 стальной	 перфорированной	
панелью.	Коэффициент	живого	сечения	перфора-
ции	Кж.с.	=	0,6.

Решетки	 ПРР,	 ПРР-К	 комплектуются	 регулятором	
расхода	воздуха.

Простота	и	надежность	настенного	монтажа	обес-
печивается	с	помощью	установленных	на	боковых	
стенках	решетки	пружинных	фиксаторов.

С	целью	удобства	установки	решетки	могут	допол-
нительно	комплектоваться	монтажной	рамой.

Монтаж	решетки	к	потолку	рекомендуется	произ-
водить	самонарезающими	винтами.

Минимальный	размер	100	x	100	мм,	максимальный	
размер	1200	х	300	мм,	шаг	-	50	мм	в	соответствии	
с	таблицами	(стр.	57,	59).

Покрытие	методом	порошкового	напыления.	Стан-
дартный	цвет	–	белый	RAL	9016.

При	 изготовлении	 продукции	 на	 заказ	 возможна	
окраска	в	другой	цвет	по	каталогу	RAL	или	текс-
турирование	(Приложение	П4).

Пример обозначения при заказе решетки ПРН-К, размером 700 х 300, цвета RAL1015:

ПРН-К   700 х 300   RAL1015
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Решетки ПРн, ПРР

конструктивные схемы решеток ПРн, ПРР

характеристики решеток ПРн, ПРР
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данные для подбора перфорированных решеток ПРн, ПРР 
при удалении воздуха из помещения

аэродинамические и акустические характеристики
перфорированных решеток ПРн, ПРР при удалении воздуха из помещения
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Решетки ПРн-к, ПРР-к

конструктивные схемы решеток ПРн-к, ПРР-к

характеристики решеток ПРн-к, ПРР-к



�1www.arktos.ru

данные для подбора перфорированных решеток ПРн-к, ПРР-к 
при удалении воздуха из помещения

аэродинамические и акустические характеристики
перфорированных решеток ПРн-к, ПРР-к при удалении воздуха из помещения
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напольные решетки Рнб, РнР

Напольные	решетки	блочные	РНБ	и	рулонные	РНР	
предназначены	 для	 подачи	 и	 удаления	 воздуха	
системами	 вентиляции	 и	 кондиционирования	
в	 помещениях,	 оборудованных	 фальшполами,	 а	
также	для	систем	воздушного	отопления.

Напольные	 решетки	 состоят	 из	 прочной	 алю-
миниевой	 рамы	 и	 съемного	 блока	 жалюзи.	 Рама	
закрепляется	в	строительной	конструкции	пола	с	
помощью	специальных	лап,	которые	установлены	
на	раме.

В	 решетке	 РНБ	 жалюзи	 жестко	 стянуты	 в	 блок	
и	 имеют	 два	 вида	 профиля	 –	 двутавровый	 и	
угловой.

В	 решетке	 РНР	 блок	 жалюзи	 в	 продольном	
направлении	 гибкий,	 что	 позволяет	 сворачивать	
его	 в	 рулон	 для	 облегчения	 доступа	 к	 элемен-
там	 системы	 вентиляции,	 кондиционирования	 и	
воздушного	 отопления.	 Жалюзи	 имеют	 только	
двутавровый	профиль.

Шаг	установки	жалюзи	в	решетках	РНБ	и	РНР	с	дву-
тавровым	профилем	–	12,5мм	или	16,9мм,	в	решет-
ках	РНБ	с	угловым	профилем	–	13,5мм	и	17,9мм.

Минимальный	 размер	 решетки	 РНБ	 100х50мм,	
максимальный	размер	2000	х	400	мм,	шаг	-	50мм.	
Минимальный	 размер	 решетки	 РНР	 200х100мм,	
максимальный	размер	3000	х	400	мм,	шаг	по	сто-
роне	А	-	100	мм,	по	стороне	В	–	50мм.

Решетки	имеют	один	из	трех	типов	покрытий:	ано-
дирование,	 полимерное	 окрашивание	 по	 каталогу	
RAL	 или	 текстурирование	 (Приложение	 П4).	 В	
стандартном	 исполнении	 покрытие	 А1	 -	 бесцвет-
ное	анодирование.
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конструктивные схемы решеток Рнб, РнР

аэродинамические характеристики напольных решеток Рнб, РнР
при подаче или удалении воздуха в помещениях
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характеристики решеток Рнб
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характеристики решеток Рнб (продолжение)
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характеристики решеток РнР

характеристики решеток РнР (продолжение)
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система обозначений при заказе решетки напольной блочной Рнб:

Пример обозначения при заказе решетки напольной блочной, профиль жалюзи - «угловой», 
шаг 13,5 мм, А = 1500 мм, В = 250 мм, анодирование бесцветное:

РНБ 3 1500 x 250
Пример обозначения при заказе решетки напольной блочной, профиль жалюзи - «двутавровый», 
шаг 16,9 мм, А = 2000 мм, В = 300 мм, полимерное окрашивание, цвет RAL9006:

РНБ 2 2000 x 300 RAL9006

система обозначений при заказе решетки напольной рулонной:

Пример обозначения при заказе решетки напольной рулонной, профиль жалюзи - «двутавровый», 
шаг 16,9 мм, А = 3000 мм, В = 300 мм, текстурирование в цвет «мрамор»:

РНР 2 3000 x 300 Т12
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наружные решетки аРн

Наружные	 решетки	 АРН	 предназначены	 для	
забора	 свежего	 воздуха	 и	 удаления	 загрязнен-
ного	воздуха	из	зданий.

Решетки	представляют	собой	прямоугольную	раму	
с	 установленными	 в	 нее	 неподвижными	 жалюзи,	
которые	препятствуют	проникновению	атмосфер-
ных	осадков	с	улицы.

Решетки	 устанавливаются	 в	 стену	 здания	 при	
помощи	самонарезающих	винтов,	что	обеспечи-
вает	 простоту	 и	 надежность	 монтажа.	 В	 целях	
защиты	 от	 листвы,	 птиц	 и	 грызунов	 применяется	
специальная	защитная	сетка	с	Кж.с.	=	0,9	(АРН	+	С).

Решетки	изготавливаются	из	алюминия	и	окраши-
ваются	методом	порошкового	напыления	в	белый	
цвет	(RAL	9016).	При	изготовлении	продукции	на	
заказ	возможна	окраска	в	любой	цвет	по	каталогу	
RAL.

Минимальный	размер	решетки	150	x	150	мм,	мак-
симальный	2000	х	1950	мм,	шаг	-	50	мм	в	соответс-
твии	с	таблицей	(стр.	68	-	71).

конструктивная схема решетки аРн

Пример обозначения при заказе решетки АРН с защитной сеткой 1000 х 1000, белого цвета - RAL9016:

АРН + С 1000 x 1000
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характеристики решеток аРн
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данные для подбора наружных решеток аРн (складская программа)

аэродинамические и акустические характеристики наружных решеток аРн 
при заборе воздуха

аэродинамические и акустические характеристики наружных решеток аРн 
при выбросе воздуха
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Переточные решетки аП

Переточные	решетки	АП	предназначены	для	пере-
распределения	воздуха	между	помещениями.

Решетки	 состоят	 из	 двух	 прямоугольных	 рам	
–	 наружной	 и	 внутренней.	 Во	 внутренней	 раме	

неподвижно	 закреплены	 V-образные	 горизон-
тальные	 жалюзи,	 препятствующие	 обзору	 через	
решетку.

Наружная	 рама	 устанавливается	 в	 дверной	 или	
стеновой	 проем	 и	 закрепляется	 самонарезаю-
щими	винтами.	Внутренняя	рама	устанавливается	
с	 противоположной	 стороны	 двери	 или	 стены.	
Размеры	 рам	 позволяют	 устанавливать	 решетки	
на	дверях	или	стенах	толщиной	от	25	до	50	мм.

Переточные	решетки	изготавливаются	из	алюми-
ния	и	окрашиваются	методом	порошкового	напы-
ления	в	белый	цвет	(RAL	9016).	При	изготовлении	
продукции	 на	 заказ	 возможна	 окраска	 в	 любой	
цвет	по	каталогу	RAL	или	текстурирование	(При-
ложение	П4).

Минимальный	размер	решетки	100	x	100	мм,	мак-
симальный	 -	 1000	 мм	 по	 одной	 из	 сторон,	 шаг	
50	мм	в	соответствии	с	таблицей	(стр.	74).

конструктивная схема решетки аП

Пример обозначения при заказе решетки АП 600 х 300 с текстурированием «Красное дерево»:

АП 600 x 300 Т11
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характеристики решеток аП
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данные для подбора переточных решеток аП (складская программа)

аэродинамические характеристики переточных решеток аП
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инерционные решетки аГс

Инерционные	 решетки	 АГС	 предназначены	 для	
установки	в	системах	вентиляции	и	используются	
как	 обратный	 воздушный	 клапан	 для	 автомати-

ческого	 перекрывания	 отверстий	 при	 выключе-
нии	вентилятора.

Решетки	 оснащены	 легко	 вращающимися	 алюми-
ниевыми	жалюзи,	установленными	в	раму.	Жалюзи	
установлены	таким	образом,	что	при	отключении	
вентилятора	 они	 закрываются	 под	 действием	
силы	тяжести.	Монтаж	в	воздуховодах	обеспечи-
вается	с	помощью	самонарезающих	винтов.

Инерционные	 решетки	 изготавливаются	 из	 алю-
миния	 и	 окрашиваются	 методом	 порошкового	
напыления	в	белый	цвет	(RAL	9016).	При	изготов-
лении	 продукции	 на	 заказ	 возможна	 окраска	 в	
любой	цвет	по	каталогу	RAL	или	текстурирование	
(Приложение	П4).

Минимальный	размер	решетки	150	x	150	мм,	мак-
симальный	1000	x	1000	мм,	шаг	-	50	мм	в	соответс-
твии	с	таблицей	(стр.	77).

конструктивная схема решетки аГс

Пример обозначения при заказе решетки АГС 200 х 400 с текстурированием «Гранит белый»:

АГС 200 x 400 Т19
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данные для подбора инерционных решеток аГс (складская программа)

аэродинамические характеристики инерционных решеток аГс


