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РЕШеТКИ И 
ДИФфУЗОРЫ

каталог
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Завод энергоэффективного оборудования для вен-
тиляции и кондиционирования «ВЕНТ-СЕРВИС» вхо-
дит в состав группы компаний «AEROSTAR GROUP».

AEROSTAR GROUP
– это 7 самостоятельных предприятий, успешно ра-
ботающих на территории 5-ти стран. При этом мы 
реализуем свою продукцию в 16-ти странах мира, 
оснащая оборудованием как здания ключевого зна-
чения в пределах конкретной страны, так и частные 
объекты. Наш ассортимент постоянно пополняет-
ся новыми единицами товаров, каждое поколение 
которых становится более эффективным и менее 
энергозатратным.
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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 произ-
водство. 
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Понимая необходимость данного продукта, а также отсутствие достаточного  
количества предложений надлежащего качества на территории стран СНГ, завод 
«ВЕНТ-СЕРВИС» запускает собственную линию производства вентиляционных реше-
ток.
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1-Р-25-35-однорядная регулируемая

               Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вытяжной вентиляции 
и системах кондиционирования воздуха, предназначен для монтажа 
в воздуховоды или строительные проемы помещений разных типов и 
назначений.

               Конструкция и материалы
Решетки изготавливаются из алюминиевых профилей в виде рамки 
размером 25х35 мм и состоят из горизонтальных подвижных пластин, 
изменяя положение которых (угол наклона подбирается индивидуаль-
но и регулируется независимо друг от друга) можно корректировать на-
правление потока воздуха. 
Установка решетки осуществляется при помощи монтажных пружин, 
что позволяет скрыть места крепления и обеспечить эстетическую при-
влекательность. Профили покрываются термостойкой порошковой кра-
ской, которая обеспечивает 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 LxH с шагом 5мм. 
При размере L≥500мм применяется разделительный профиль.

               Комплектация
Возможна поставка с адаптером для присоединения к воздуховоду  
(с боковым или осевым присоединением к воздуховоду круглого или 
прямоугольного сечения). 

ШхВ
(ШхВ) - 10

(ШхВ) + 40

Жалюзи вращаются

20

5

32

            Пример заказа и монтаж
Решетка 1-Р-25-35 (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
монтажных пружин, цвет – белый.
Решетка 1-Р-25-35* (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
винтового соединения (монтаж-
ные отверстия расположены на 
лицевой стороне рамки решетки), 
цвет – белый.
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             Комплектация
Возможна поставка с адаптером для присоединения к воздуховоду (с 
боковым или осевым присоединением к воздуховоду круглого или пря-
моугольного сечения). 

               Изготовление
По посадочным размерам LxH с шагом 5 мм. 
При размере L≥500мм применяется разделительный профиль.

              Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вытяжной вентиляции 
и системах кондиционирования воздуха, предназначен для монтажа в 
воздуховоды или строительные проемы помещений разных типов и на-
значений.

              Конструкция и материалы
Решетки изготавливаются из алюминиевых профилей в виде рамки 
размером 25х35 мм и состоят из горизонтальных подвижных пластин, 
изменяя положение которых (угол наклона подбирается индивидуаль-
но и регулируется независимо друг от друга) можно корректировать на-
правление потока воздуха. 
Установка решетки осуществляется при помощи монтажных пружин, 
что позволяет скрыть места крепления и обеспечить эстетическую при-
влекательность. Профили покрываются термостойкой порошковой кра-
ской, которая обеспечивает 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.

1-НР-25-35-однорядная нерегулируемая

ШхВ

(ШхВ) - 10

(ШхВ) + 40

Жалюзи закреплены
под 45°

20

5 32

25

              Пример заказа и монтаж
Решетка 1-Р-25-35 (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
монтажных пружин, цвет – белый.
Решетка 1-Р-25-35* (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
винтового соединения (монтаж-
ные отверстия расположены на 
лицевой стороне рамки решетки), 
цвет – белый.
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               Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вытяжной вентиляции 
и системах кондиционирования воздуха, предназначен для монтажа 
в воздуховоды или строительные проемы помещений разных типов и 
назначений.
              
              Конструкция и материалы
Решетки изготавливаются из алюминиевых профилей в виде рамки 
размером 25х35 мм и состоят из горизонтальных неподвижных пластин 
с шагом 15 мм, которые расположены под углом 45°. 
Установка решетки осуществляется при помощи монтажных пружин, 
что позволяет скрыть места крепления и обеспечить эстетическую при-
влекательность. Профили покрываются термостойкой порошковой кра-
ской, которая обеспечивает 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 LxH с шагом 5 мм. 
При размере L≥500 мм применяется разделительный профиль.

              Комплектация
Возможна поставка с адаптером для присоединения к воздуховоду (с 
боковым или осевым присоединением к воздуховоду круглого или пря-
моугольного сечения).

ШхВ

(ШхВ) - 10Жалюзи закреплены 
под 45°

(ШхВ) + 40

5

25 15

32

              Пример заказа и монтаж
Решетка 1-НР-25-35 (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
монтажных пружин, цвет – белый.
Решетка 1-НР-25-35* (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
винтового соединения (монтаж-
ные отверстия расположены на 
лицевой стороне рамки решетки), 
цвет – белый.

1-НРП-25-35-однорядная нерегулируемая переточная
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               Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вытяжной вентиляции 
и системах кондиционирования воздуха, предназначен для наружной 
установки в воздуховоды или строительные проемы помещений раз-
ных типов и назначений.

               Конструкция и материалы
Решетки наружные, воздухозаборные. Изготавливаются из алюминие-
вых профилей в виде рамки и горизонтально расположенных жалюзи 
с шагом 35 мм, жестко закрепленных под углом 45°. Имеют защитную 
сетку от проникновения в вентиляционный канал птиц, грызунов, ли-
ствы и т. п.
Установка решетки осуществляется при помощи монтажных пружин, 
что позволяет скрыть места крепления и обеспечить эстетическую при-
влекательность. Профили покрываются термостойкой порошковой кра-
ской, которая обеспечивает 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 LxH с шагом 5 мм. 
При размере L≥500 мм применяется разделительный профиль.

               Комплектация
Возможна поставка с адаптером для присоединения к воздуховоду. 

ШхВ
(ШхВ) - 13

Жалюзи закреплены 
под 45°

(ШхВ) + 42
3527.5

70
Защитная сетка

             Пример заказа и монтаж
Решетка Н-30-70 (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
монтажных пружин, цвет – белый.
Решетка Н-30-70* (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
винтового соединения (монтаж-
ные отверстия расположены на 
лицевой стороне рамки решетки), 
цвет – белый.

Решетка наружная Н-30-70
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Решетка наружная двухрядная регулируемая Н-2Р-30-70 

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

               Конструкция и материалы
Решетки наружные, воздухозаборные, двухрядные. Изготавливаются 
из алюминиевых профилей в виде рамки и горизонтально располо-
женных жалюзи первого ряда с шагом 35 мм, жестко закрепленных под 
углом 45°. Второй ряд состоит из горизонтальных, регулируемых, под-
вижных пластин, изменяя положение которых (угол наклона подбира-
ется индивидуально и регулируется независимо друг от друга) можно 
корректировать направление потока воздуха. Имеют защитную сетку от 
проникновения в вентиляционный канал птиц, грызунов, листвы и т. п.
Установка решетки осуществляется при помощи монтажных пружин, 
что позволяет скрыть места крепления и обеспечить эстетическую при-
влекательность. Профили покрываются термостойкой порошковой кра-
ской, которая обеспечивает 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 LxH с шагом 5 мм. 
При размере L≥500 мм применяется разделительный профиль.

             
               Комплектация
Возможна поставка с адаптером для присоединения к воздуховоду.

ШхВ

(ШхВ) - 13

Жалюзи 
закреплены под 45°

(ШхВ) + 42

27.5

70

Жалюзи 
вращаются

35

             Пример заказа и монтаж
Решетка Н-2Р-30-70 (RAL-9016) 

400х300h – крепление с помощью 

монтажных пружин, цвет – белый.
Решетка Н-2Р-30-70* (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
винтового соединения (монтаж-
ные отверстия расположены на 
лицевой стороне рамки решетки), 
цвет – белый.
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Решетка двухрядная регулируемая 2-Р-25-65

               Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вытяжной вентиляции 
и системах кондиционирования воздуха, предназначен для монтажа в 
воздуховоды или строительные проемы помещений разных типов и на-
значений.

               Конструкция и материалы
Решетки двухрядные, регулируемые, изготавливаются из алюминие-
вых профилей в виде рамки и состоят из горизонтальных подвижных 
пластин, изменяя положение которых (угол наклона подбирается инди-
видуально и регулируется независимо друг от друга) можно корректи-
ровать направление потока воздуха. 
Установка решетки осуществляется при помощи монтажных пружин, 
что позволяет скрыть места крепления и обеспечить эстетическую при-
влекательность. Профили покрываются термостойкой порошковой кра-
ской, которая обеспечивает 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 LxH с шагом 5 мм. 
При размере L или H ≥500 мм применяется разделительный профиль.

               Комплектация
Возможна поставка с адаптером для присоединения к воздуховоду (с 
боковым или осевым присоединением к воздуховоду круглого или пря-
моугольного сечения).

             Пример заказа и монтаж
Решетка 2-Р-25-65(RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
монтажных пружин, цвет – белый.
Решетка 2-Р-25-65* (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
винтового соединения (монтаж-
ные отверстия расположены на 
лицевой стороне рамки решетки), 
цвет – белый.

ШхВ
(ШхВ) - 10

Жалюзи вращаются

(ШхВ) + 40
2025

5
63

.570
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Решетка двухрядная регулируемая (D) 2-DP-25-65

               Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вытяжной вентиляции 
и системах кондиционирования воздуха, предназначен для монтажа в 
воздуховоды или строительные проемы помещений разных типов и на-
значений.

              Конструкция и материалы
Решетки двухрядные, регулируемые, изготавливаются из алюминие-
вых профилей в виде рамки и состоят из горизонтальных подвижных 
пластин, изменяя положение которых (угол наклона подбирается инди-
видуально и регулируется независимо друг от друга) можно корректи-
ровать направление потока воздуха. 
Установка решетки осуществляется при помощи монтажных пружин, 
что позволяет скрыть места крепления и обеспечить эстетическую при-
влекательность. Профили покрываются термостойкой порошковой кра-
ской, которая обеспечивает 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 LxH с шагом 5 мм. 
При размере L или H ≥500 мм применяется разделительный профиль.

               Комплектация
Возможна поставка с адаптером для присоединения к воздуховоду (с 
боковым или осевым присоединением к воздуховоду круглого или пря-
моугольного сечения).
 

ШхВ
(ШхВ) - 10

Жалюзи 
вращаются

(ШхВ) + 40
2025

5

63
.5

               Пример заказа и монтаж
Решетка 2-DP-25-65 (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
монтажных пружин, цвет – белый.
Решетка 2-DP-25-65* (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
винтового соединения (монтаж-
ные отверстия расположены на 
лицевой стороне рамки решетки), 
цвет – белый.



13

                Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вытяжной вентиляции, 
предназначен для монтажа в воздуховоды или строительные проемы 
помещений разных типов и назначений. Жестко закрепленные жалю-
зи придают решетке прочность и эстетический вид, поэтому они хоро-
шо подходят для помещений с повышенными требованиями к дизайну. 
Возможно использование в качестве напольных.

                Конструкция и материалы
Решетки линейные, однорядные, нерегулируемые с одним рядом не-
подвижных пластин, закрепленных под углом 0°. Изготавливаются из 
высококачественных алюминиевых профилей, которые покрываются 
порошковой краской, что позволяет обеспечить надежную защиту от 
негативных факторов внешней среды и предотвращает преждевремен-
ный износ продукта. Решетки легко моются и имеют приятную глянце-
вую фактуру, благодаря чему выполняют не только функциональную, но 
и декоративную роль. Стандартный цвет окраски – белый, но по жела-
нию Клиента возможна покраска в другой цвет по каталогу RAL.

                Изготовление
По посадочным размерам LxH с шагом 5 мм. 

                Комплектация
Возможна поставка с адаптером для присоединения к воздуховоду. 

Решетка линейная Л-25-35

(ШхВ) + 40

32

Жалюзи 
закреплены ШхВ

(ШхВ) - 10
20

25

                Пример заказа и монтаж
Решетка Л-25-35 (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
монтажных пружин, цвет – белый.
Решетка Л-25-35* (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
винтового соединения (монтаж-
ные отверстия расположены на 
лицевой стороне рамки решетки), 
цвет – белый.
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Решетка линейная регулируемая ЛР-25-65

                Назначение
Данный тип решеток применяется в приточно-вытяжной вентиляции, 
предназначен для монтажа в воздуховоды или строительные проемы 
помещений разных типов и назначений. Жестко закрепленные жалю-
зи придают решетке прочность и эстетический вид, поэтому они хоро-
шо подходят для помещений с повышенными требованиями к дизайну. 
Возможно использование в качестве напольных.

                Конструкция и материалы
Решетки линейные, двухрядные. Первый ряд неподвижных пластин за-
крепляется под углом 0°, второй ряд – это регулируемые горизонталь-
ные пластины, изменяя положение которых (угол наклона подбирается 
индивидуально и регулируется независимо друг от друга) можно кор-
ректировать направление потока воздуха. Изготавливаются из высоко-
качественных алюминиевых профилей, которые покрываются порошко-
вой краской, что позволяет обеспечить надежную защиту от негативных 
факторов внешней среды и предотвращает преждевременный износ 
продукта. Решетки легко моются и имеют приятную глянцевую фактуру, 
благодаря чему выполняют не только функциональную, но и декоратив-
ную роль. Стандартный цвет окраски – белый, но по желанию Клиента 
возможна покраска в другой цвет по каталогу RAL.

                Изготовление
По посадочным размерам LxH с шагом 5 мм. 

                 Комплектация
Возможна поставка с адаптером для присоединения к воздуховоду. 

ШхВ

(ШхВ) - 10 Жалюзи 
вращаются

(ШхВ) + 40
25

Жалюзи 
закреплены63

.5

69
.5

             Пример заказа и монтаж
Решетка ЛР-25-65 (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
монтажных пружин, цвет – белый.
Решетка ЛР-25-65* (RAL-9016) 
400х300h – крепление с помощью 
винтового соединения (монтаж-
ные отверстия расположены на 
лицевой стороне рамки решетки), 
цвет – белый.
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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

                Описание
Приточный к лапан 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 фиксиру-
ется с помощью блокирующей гайки. Специальная конструкция клапа-
на гарантирует низкий уровень шумности, а также скорость 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

                       

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
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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 имеет плавную регулировку потока воздуха при помощи вращаю-
щегося 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 

              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



17

В
ен

ти
л

яц
и

он
н

ы
е 

ак
се

сс
уа

ры
 

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

d   =  Выемка / внутренний диаметр

Регулируемые вытяжные анемостаты KW

www.ventservice.com.ua


