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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготовленные из нержавеющей стали имеют обработкушлифовка-сатин. 2

Решетки могут иметь различные способы крепления:
-скрытый;
-открытый.

Скрытый крепеж имеет
ряд преимуществ:
Во-первых крепежа не 
видно и это не мешает 
восприятию решеток.
Во-вторых при скрытом 
крепеже остается 
возможность снимать
решетки для чистки и 
профилактики.
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Скрытое крепление
на распорных пластинах
по Варианту 4
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Вентиляционные решетки серии «Деко» изготавливаются из различных 
металлов: 
                                                                       - нержавеющая сталь (шлифовка или полировка)

- латунь (шлифовка или полировка)
- сталь с окраской порошковыми эмалями
  по палитре Ral и дополнительными красками:
металлики, антики, фактурные.

Коэффициент живого сечения решеток 
(ж.с.) находится в пределах К ж.с. 0,45-0,75.

Решетки изготавливаются как по 
типовым размерам, так и по 
индивидуальным.

Решетка ВРК-Л-Н «Романский узор»

Решетка ВРК-Л-Н «Мозаика»

Решетки РВК-Л «Круглые D-100*»

Решетка ВРК-Л  «Античный цветок»

     ешетки ВРК-Л-Н это вентиляционные решетки конвекционного типа. Пригодны для установки как для 
     естественной конвекции, так и для приточно-вытяжной вентиляции. Изготавливаются из 
нержавеющей стали марки AISI 304 (ГОСТ 08X18Н10). Решетки серии «Деко» обладают художественно-декоративными 
свойствами и не только служат для вентиляции, но украшают и декорируют помещения.

Р
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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготовленные из нержавеющей стали имеют обработку-шлифовка-сатин.

     ешетки ВРК-Л-Н это вентиляционные решетки конвекционного типа. Пригодны для установки как для 
     естественной конвекции, так и для приточно-вытяжной вентиляции. Изготавливаются из 
нержавеющей стали марки AISI 304 (ГОСТ 08X18Н10). Решетки серии «Деко» обладают художественно-декоративными 
свойствами и не только служат для вентиляции, но и украшают и декорируют помещения.

Р

«Сакура»

«Сакура»

«Малиновое суфле»

«Малиновое суфле»

«Тюльпановая вязь»

«Тюльпановая вязь»

«Дубовая ветка 2»

«Антик -1»

«Дубовая ветка 2»

Решетки изготавливаются под проем шириной в диапазоне 80-200мм; 

Длина может быть различная. Могут изготавливаться также в стали
с окраской или латуни.

Нерж сталь, шлифовка

Нерж сталь, шлифовка

Нерж сталь, шлифовка

Нерж сталь, шлифовка

Moscow
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«Купеческая вязь»

«Боярская вязь»

«Византия вязь»

«Византия»
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Вентиляционные решетки серии «Деко»
с повторяющимся декоративным рисунком

Размеры любые по заказу.

«Купеческая вязь»

«Боярская вязь»

«Византия вязь»

«Византия»

Решетки изготавливаются
как из нержавеющей стали, 
так и из стали с окраской
порошковыми эмалями.

Нерж сталь, шлифовка

«Крекер» нерж сталь, 
шлифовка-сатин

Нерж сталь, шлифовка

Нерж сталь, шлифовка

С сеткой ПВЛ оц

Moscow
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«Мозаика», ячейка 17 

«Барочный 
  мотив»
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Размеры любые по заказу.

«Византия», нерж сталь, шл.

«Мозаика», нерж сталь, шлиф. 

«Малиновое суфле» 
нержавеющая сталь

«Византия», нерж сталь

«Малиновое суфле» нерж ст.

«Барочный мотив 2» нерж сталь

Вентиляционные решетки серии «Деко»
с повторяющимся декоративным рисунком

Решетки изготавливаются

как из нержавеющей стали, 
так и из стали с окраской
порошковыми эмалями.

Нерж сталь, 
шлифовка

Нерж сталь, 
шлифовка

Нерж сталь, 
шлифовка

Нерж сталь, 2мм
ячейка 17

Moscow
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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготовленные из нержавеющей стали имеют обработку
шлифовка-сатин или полировка
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Решетки серии ВРК-Л-Н Деко имеют большие декоративные 

свойства. Они изготавливаются из нержавеющей стали,
марки AISI 304. Обработка - шлифовка-сатин или полировка.

«Круги»«Круги»

мотив «Консё» н сталь«Северное сияние»

«Готический мотив»
«Готический мотив»

«Барочный мотив»

«Барочный мотив»

Размеры любые под заказ.

Нерж сталь, 
шлифовка

Нерж сталь, 
шлифовка

Нерж сталь, 
шлифовка

Moscow
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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготовленные из нержавеющей стали и имеют обработку-шлифовка-сатин.

Решетки серии Деко имеют большие декоративные 
свойства. Могут изготавливаться как из нержавеющей 
стали, латуни или стали с окраской по Ral.

«Шиповник»

«Шиповник»

«Птицы в тростнике»

«Птицы в тростнике»

«Растительный мотив 1»

«Растительный мотив -латунь»
«Растительный мотив 1»

«Растительный мотив 2 сталь Ral»

«Растительный мотив 2»

Размеры по заказу.

С сеткой
ПВЛ 6*4

С сеткой
ПВЛ 6*4

Латунь шлифованная

Латунь полированная

Нержавеющая сталь, полировка

Moscow
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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготовленные из нержавеющей стали имеют обработку-шлифовка-сатин.

«Романский узор»

«Мозаика, латунь»
«Готика цветок В»

Нерж сталь, шлифовка

Нерж сталь, шлифовка

Нерж сталь, шлифовка

ч сталь, «Стога», Рал

«Морозный узор»

«Барокко»

«Морозный узор»

«Круги Оп-Арт»

«Звездное небо»

«Романский узор» 22

Решетки серии Деко имеют большие декоративные 
свойства. Могут изготавливаться из нержавеющей 
стали, латуни или стали с окраской по Ral.

Moscow
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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготовленные из нержавеющей стали имеют обработку-шлифовка-сатин.

Решетки серии Деко имеют большие декоративные 
свойства. Решетки могут изготавливаться из стали
с порошковой окраской + лак.

Решетки изготавливаются по размерам заказчика.

«Античный  завиток»

«Завиток» «Завиток, Ral 9005 »
«Завиток», фрагмент,
Ral 9003

Нерж сталь, шлифовка

 Растительный завиток

«Античный завиток» 
Ral 1036, лак «Античный завиток» 

сталь.

«Васильковое поле», шлифовка

«Васильковое поле,
 шлифовка»

«Волна 4", нерж сталь, шлифовка

«Волна 1, нержавеющая 
сталь, шлифовка»

Moscow
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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготовленные из нержавеющей стали имеют обработку-шлифовка-сатин.

Решетки серии ВРК-Л-Н геометрического рисунка. 
Эти решетки имеют строгий и лаконичный вид и 
подходят для офисных и жилых помещений.
Решетки конвекционного-универсального типа.
Живое сечение от 50 до 70 процентов. 

Решетка «Пунктир» нерж сталь

«Узкий ромб»ВРК-Л-Н 
«прямоугольник» 
нерж сталь, шлиф.

ВРК-Л-Н «Эко-1 волна» нерж сталь

ВРК-Л-Н «Эко-2 стрелка» нерж сталь

ВРК-Л-Н шлифовка 5щ.

ВРК-Л «усеч ромб»
сталь 2мм, Рал 1013

ВРК-Л-Н  «фриз», нерж сталь
шлифовка

ВРК-Л-Н  «балюстрада», 
нерж сталь, шлифовка

ВРК-Л «Звездное небо»

«Милан» нерж сталь,
шлифовка.

«Усеченный ромб» 
латунь 2мм

Moscow
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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготовленные из нержавеющей стали имеют обработку-шлифовка-сатин.

«Тюльпаны в вазе»

«Мозаика»

«Византия»

«Византия»

«Боярская вязь»

«Арабеска 250»

«Круги -латунь
200»

«Звездное небо
 -латунь 200»

«Кольчуга
 -латунь 200»

«Кольчуга»

«Салют»

«Империал» 300х300

«Жасмин»

«Тюльпаны в вазе»

«Гвоздика
  150х150»

«Арабеска 200»

«Барочный ампир 200 нерж сталь»

«Мозаика -латунь»

Решетки Серии «ДЕКО» накладные, из нерж стали, латуни и стали.

Moscow
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«Цветок» 200

«Бюро-классик, нерж сталь, 
полировка»
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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготавливаются из различных металлов: нерж сталь, латунь, сталь с Ral

«Круги» -решетка накладная

«Кружево-ампир» лат, сетка 

«Кленовая ветка» накладная

«Круги»-латунь, сетка
врезная

«Звездное небо»-сталь Ral

«Сакура в росе» нерж сталь

«Кольчуга» сталь
Ral золотой металл

«Звездное небо» 
-решетка накладная

«Гвоздика» нерж сталь
-решетка врезная

«Дубовая ветка» 
-решетка накладная

«Гвоздика» 
-решетка накладная

«Мозаика» 
-решетка врезная

«Дубовая ветка» врезная, сетка ПВЛ

«Дубовая ветка» 
-100 -решетка
 накладная

Размеры под заказ.

«Готический цветок» нерж сталь

«Готика» 
-решетка врезная

Решетки Серии «ДЕКО» накладные, и врезные

из нерж стали, латуни и стали.

Moscow
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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготовленные из нержавеющей стали имеют обработку 
шлифовка-сатин или полировка

«Ус ромб, сталь Ral 
сетка ПВЛ 6*4

«Круги» латунь

«Империал» латунь

«Круги» сталь, Ral

«Гвоздика», нерж сталь

РВК 160-125 «сетка»,
сталь, Ral 9003

«Цветок в узком ромбе»,
сталь, Ral 8017 

Размеры стандартные и под заказ.

Решетки серии Деко КРУГЛЫЕ и КВАДРАТНЫЕ
Решетки изготавливаются из нержавеющей стали,
стали с окраской и латуни.
Могут быть накладные и врезные.

«Решетка 150мм, Щелевая,
нерж сталь полировка

«Круги» сталь, нерд

«Готическая мозаика», 
нерж сталь

«Щелевая», 
нерж сталь, шлиф

«РВК-Н» 80-51 нерж 

«РВК-Н» 102-76 нерж 

«Щелевая» 300мм, 
нерж сталь, врезная

Решетка накладная, 
цветок Nr152, Ral 

«ВРК-Л» латунь, нерж 
сталь, «Милан»

«Круги-готика» нерж 
сталь, полировка

Moscow
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Решетки ВРК-Л-Н Деко могут сзади иметь мелкую сеточку ПВЛ 5*3,5 или 6*4.

«Монтевиль» нерж сталь,
полировка.

«Василек витражный»

«Василек витражный»

«Цветок античный», сталь бр мет.

решетка декорирована 
цветным стеклом. 

«Цветок античный»

«Звездное небо»

Решетка напольная «Круги -латунь 3»

Решетка врезная, Ral бронзовый
металл + лак

Размеры по заказу.

Решетки серии Деко имеют большие декоративные 
свойства. Возможны варианты с дополнительным
витражным и декоративным эффектом.

«Калейдоскоп», сетка ПВЛ, Ral 1013 Решетка «античный 
завиток» каминная, 
Рал 9003

Окраска стали - порошковая
эмаль, бронзовый металлик

Moscow
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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготовленные из нержавеющей стали имеют обработку - шлифовка-сатин.

«Цветок модерн»«Мозаика» сталь, Ral

«Мозаика» сталь, Ral

«Барочный мотив» сталь, Ral

«Боярская вязь»

«Цветок 18» Ral 8019
Решетка напольная, сетка ПВЛ

Размеры любые по  заказу.

Решетки серии Деко имеют большие декоративные 

свойства. Могут изготавливаться из стали с окраской 
по Ral, нержавеющей стали, латуни.

«Милан» нерж сталь, шлифовка.

«Романский узор» нерж сталь, 
шлифовка.

«Колейдоскоп» сталь 2мм 
сетка ПВЛ, Ral 1013.

Звездное небо, сталь 2мм 
Ral 1036+лак

Звездное небо, сталь 2мм 
Ral бронз металл+лак

Звездное небо, сталь 2мм 
Ral 9010

Moscow
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Решетки ВРК-Л Деко изготовленные из ч стали окрашиваются п/эм по Ral.

«Растительный узор» сталь, сетка, Ral

«Антик барочный» сталь 2мм, сетка, Ral

«Антик», сталь 2мм, Ral.

«Антик», сталь 2мм, Ral.

«Антик», 
сталь 2мм, 
Ral.

«Антик барочный» ячейка 17мм

«Барочный мотив» сталь 2мм, Ral 9003

«Барочный мотив» сталь 2мм, 
Ral 9003

Мотив «Растительный узор» 

Сзади решетки подложена
сетка ПВЛ 10*4

Сзади решетки подложена
сетка ПВЛ 10*4

ВРК-Л, «барочный мотив»

Размеры любые под заказ.

Решетки серии Деко имеют большие декоративные 

свойства. Серия ВРК-Л Деко изготовленные из стали 
с окраской порошковой эмалью отлично вписываются
в стены и потолки с белой окраской.

Moscow
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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготовленные из нержавеющей стали имеют обработку - шлифовка-сатин или полировка.

«Плетенка», сталь Ral 9003«Морское дно» нерж сталь, шлиф 

«Павлины, нерж сталь, шлифовка
сетка ПВЛ, черная» 

«Варианты окраски» 
сталь, Ral

«Купеческая вязь»,
сталь, бронзовый 
металлик.

«ВРК-Л» латунь,  
«Милан»

Размеры по заказу.

«Астра», латунь, шлифовка, лак

Золотой лак -яркий

Нерж сталь, полировка

Золотой лак -бледный

Решетка «Растительный узор», 
сталь, Рал золотой металлик 
сетка ПВЛ, матовый лак.

Решетка Деко «мозаика, нерж
сталь, Ral золотой мет. +лак

«Павлины Деко Арт, 
фрагмент, сетка»

Решетки серии Деко имеют большие декоративные 

свойства. Могут изготавливаться как из стали с окраской 
по Ral, нержавеющей стали, латуни.

«Бабочки»

«Колибри и цветы»

Moscow
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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготовленные из нержавеющей стали имеют обработку - шлифовка-сатин.

Потолочный люк открывается
на петлях скрытого типа,
Крепеж наружный - на саморезы

с головкой в потай.

ВРК-Л Деко «Боярская вязь -30» 

ВРК-Л Деко «Боярская вязь -30» 

Размеры стандартные и под заказ.

Решетки серии Деко - Потолочные

Решетки изготавливаются 
из ч/стали-1мм, с окраской по Ral. 
Сзади решеток устанавливается 
сетка ПВЛ 6*4 (10*4).
Коэффициент живого сечения 
составляет 0,85-0,90ж.с.

Потолочные люки

Потолочные решетки

Потолочные люки ВРК 

Решетки Деко «Плетенка»
сталь 2мм, сетка, Ral 9010.

Потолочные люки ВРК имеют
замок-задвижку оконного типа.
Изготавливаются из стали 
1,2-1мм. Вставная панель - 
перфорация Nr152-цветок, 
сзади приваривается сетка.

Moscow
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Потолочные решетки
могут устанавливаться
вместо решеток дымоудаления 
или на вентиляционные короба
приточно-вытяжной системы.
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Решетки ВРК-Л-Н Деко вписываются в любой интерьер.

Вентрешетки ВРК-Л-Деко,
                      варианты применения в интерьере

Латунные решетки приточно 
-вытяжной вентниляции Решетки ВРК-Л- деко

«круги», сетка ПВЛ.

Решетки панели приточно вытяжные
рисунок «Лилия», Ral 9005 глянец

Экран на батарею, 
нерж сталь, 
супер золото.

Ширма
«Птицы в тростнике»
 нерж сталь, полировка

Экран батареи Нерж сталь + супер
золото - растительный мотив.

ВРК-Л «экран на батарею»

«экран-барочный мотив» сталь, Ral

«Мотив Лилия» сталь, Ral

«Мотив круги» латунь, сетка 
ПВЛ, шлифовка

Moscow
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Решетки ВРК-Л-Н Деко изготовленные из нержавеющей стали имеют обработку шлифовка-сатин.

Размеры стандартные и под заказ.

Решетки серии «МЕТРО».
Решетки изготавливаются из нержавеющей стали,
стали с окраской. 

Решетка напольная, 
сталь 3мм, 
кирпичик, Ral 1015.

Решетка 300х300мм, накладная, нерж сталь

Решетка 350х350мм, накладная, нерж сталь
Рал серая шагрень, анкер нерж сталь

Решетка 150[150мм, накладная, 
шлифовка

Нерж сталь, шлифовка
Размеры: 150х150; 200х200;
250х250; 300х300 и др.

Нерж сталь, шлифовка

Решетка накладная, нерж сталь, шлифовка
узкий ромб.

Решетка Метро, тр 30х15, 
нерж сталь, шлифовка

Решетка напольная, нерж сталь, 
шлифовка.

Решетка напольная, нерж сталь, 
шлифовка.

Экран, узкий ромб, сталь, Рал

Решетка Метро, тр 30х15, ребро, нерж сталь, шлифовка

Moscow
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Решетки ВРК-Л Деко изготавливаются из нержавеющей и черной стали.

ВРК-Л Деко «Барочный мотив» 
ВРК-Л Деко нап «Монтевиль»
нерж сталь полировка 

ВРК-Л Деко нап 5мм «Милан»
нерж сталь шлифовка

Размеры под заказ. Толщина от 2 до 10мм.

Решетки напольные

Напольные решетки

Напольная решетка ВРК-Л-Н
«узкий ромб», нерж сталь, сетка

Напольные решетки

Moscow

serviceind.ruserviceind.ru

Сталь 5мм, окраска 
ral 1036

Сталь 2мм, «круги»
окраска ral 7032

ВРК-Л Деко «цветок ромб» ВРК-Л Деко «Боярская вязь» 
сталь 5мм, сетка, Ral 
бронзовый антик

Решетка напольная, 
сталь 3мм
кирпичик с закруглением

Решетка напольная, сталь 3мм
кирпичик с закруглением

Решетка напольная ВРК-Л
сталь 2мм, «мозаика», ral 8019.

Решетка напольная ВРК-Л
сталь 2мм, «мозаика», ral 9007.
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Решетки ВРК-Л Деко изготавливаются из нержавеющей и черной стали.

ВРК-Л-Н Деко «Волна» 
ВРК-Л-Н Деко «Волна» 

ВРК-Л-Н Деко «Круги», нерж
сталь 2мм 

Размеры под заказ. Толщина от 2 до 10мм.

Решетки напольные

Напольные решетки
из нержавеющей стали

Напольные решетки
из стали с окраской

Напольные решетки

Moscow

Нерж сталь 2мм, «Консё»
шлифовка

ВРК-Л-Н Деко «Васильковое поле» 

Решетка напольная, 
нерж сталь 2мм
полировка

Решетка нап-ная, «Барочный мотив»
нерж сталь 3мм

Решетка напольная ВРК-Л
сталь 3мм, «барочный мотив», ral 

Решетка напольная ВРК-Л
сталь 3мм, «кольчуга», ral 

23

Решетка напольная ВРК-Л
сталь 3мм, «кольчуга», ral 
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