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Решетки наружные стальные РВН (собственное производство)

РВН A х В (h) RAL XXX РВН Марка решетки

A ширина строительного проема

B высота строительного проема 

RAL ХХХ Номер цвета по таблице RAL

РВН 1000 х 500h решетка для проема высотой 500мм, шириной 1000мм, окрашена в белый цвет RAL 9016 

РВН 1000 х 500h неокрашенная та же решетка, неокрашенная

РВН 1000 х 500h RAL 3020 та же решетка, окрашена в красный цвет RAL 3020

РВН 1000 х 500h в размер внешние габаритные размеры решетки равны 1000 * 500h (эквивалентно РВН 940 * 440h)

Минимальный размер решетки 150 х 150 мм.
Возможно изготовление нестандартных конфигураций решеток
например, для увеличения жесткости конструкции, могут быть применены отбортовки по краю решеток:

РВН РВН-А

плоская решетка (без отбортовки) лопасти и отбортовка в одну сторону

(решетки для КДМ)

Цены на решетки РВН 
А ширина: L L

200 250 300 400 500 600 700 800 1000

H      200 190 290

250 255 400

300 330 395 460 530

350 600

H      400 770

500 1030 1250

1000 2350

* например: цена решетки РВН 700 х 400h составляет  770 рублей Каталог цветов RAL

Коэффициент живого сечения решеток РВН = 0,41 Фото решеток РВН 

отказное письмо

Дополнительные опции для решеток РВН 

1. Зенковка отверстий под крепеж на поверхность стены.

Для установки решетки методом закрепления на фронтальной поверхности, удобно использовать саморезы.

для более эстетичного закрепления саморезов предлагаем зенковать отверстия на рамке решетки до ее покраски,

а также предлагаем услугу окраски головок саморезов в цвет решетки.

Зенкованные решетки обозначаются буквенно-цифровым индексом 

в скобках после наименования решетки:

например:

РВН 300  х  300h RAL 3020 (8Z4)

решетка 300 х 300h красного цвета RAL 3020 

с восемью зенкованными отверстиями ф4

стоимость зенковки одного отверстия и окраски 2-х саморезов = 25р 

В высота:

     Наружные решётки РВН предназначены для защиты вентиляционных отверстий от воздействий факторов внешней среды 

     Решётки РВН представляют собой лист металла, в котором прорезаны лопатки и отогнуты в сторону. Форма лопастей препятствует 

проникновению атмосферных осадков с улицы. 

По-сравнению с алюминиевыми, жестяные решетки РВН, хоть и обладают высокой прочностью, но при этом они не такие жесткие.  Кроме 

того, габариты решеток РВН ограничены размерами жестяного листа.

     По-умолчанию, решетка окрашена порошковой краской в белый цвет (RAL 9016), в этом случае цвет решетки в наименовании не указан.

     Возможно изготовление решеток как неокрашенных, так и окрашенных в любой цвет палитры RAL 

Обозначение решетки при заказе:
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