
Декоративная решётка



2 РЕШЕТКА VITRON

Размеры и профиль решётки

декоративная решётка
Vitron
рулонная (на пружине) / жёсткая (на шпильке)

Сворачивается в малогабаритный рулон

Высокая износостойкость покрытия профиля

Ориентирована на дизайн интерьера

Высокая нагрузочная способность

Алюминиевый профиль решётки с двутавровым поперечным сечением обладает высокой нагрузочной способностью.
Для соединения профиля используется стальная пружина которая позволяет с достаточно большим усилием стягивать 
профиль между собой, предотвращая тем самым «разбалтывание» в процессе эксплуатации. Достоинством соединения 
профиля пружиной является то, что решётку можно сворачивать в малогабаритный рулон. Покрытие профиля обладает 
высокой износостойкостью и сохраняет решётку от потёртостей и царапин во время эксплуатации.

Описание

Материал профиля Алюминий Дуб Дуб

Поперечное
сечение профиля

Высота решётки [мм] 18

Ширина решётки [мм]  max 3000

Длина решётки [мм] max 6000

Расстояние 
между профилем [мм] 10, 13, 18 10, 13 10, 13

6 10 5

18 18 18
Декоративная решётка на пружине имеет провереную временем конструкцию, которая сочетает элегантный внешний вид 
с безопасностью и долговечностью. На протяжении многих лет данная конструкция решётки является классической (т.е. 
профиль решётки стягивается между собой пружиной). Двутавровый профиль решётки выдерживает большие нагрузки, 
что позволяет использовать её в общественных зданиях (рестораны, торговые центры, автосалоны). Деревянные решётки 
данного типа создают уютный и привлекательный дизайн вашего интерьера. Основные особенности решётки: проверенная 
временем конструкция, классический вид, наличие деревянного профиля и стойкость к нагрузкам.
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Профиль решётки изготовлен из алюминия. Решётка состоит из отдельных профилей которые соединены между собой 
посредством пластикового соединителя. Данная конструкция позволяет собрать решётку любой длины а также легко заме-
нить поврежденные в процессе эксплуатации профили. Цвет профиля: анодирование (чёрный, серебро, бронза, золото, 
шоколадная бронза), порошковая покраска по палитре RAL, декорирование (покрытие декор).

декоративная решётка
Vitron
на пластиковом соединителе

* рамка изготавливается в цвет профиля решётки

анодированный алюминий
цвет: «чёрный»

алюминий с порошковым покрытием
цвет: «чёрный»

алюминий с порошковым покрытием
цвет: «белый»

анодированный алюминий
цвет: «серебро»

анодированный алюминий
цвет: «бронза»

алюминий с покрытием
«декор»

анодированный алюминий
цвет: «золото»

натуральное дерево - дуб
ширина профиля 10 мм

анодированный алюминий
цвет: «шоколадная бронза»

натуральное дерево - дуб
ширина профиля 5 мм

Стандартные цвета решётки

vitron.ru

Решётка на пластиковой основе является современным техническим решением. Гибкая основа позволяет сворачивать 
решётку в рулон для удобного хранения и транспортировки. Используемые материалы делают решётку практически бес-
шумной при эксплуатации. Данная решётка не имеет острых краёв, углов и обрезов, как у решётки на пружине, что делает 
её безопасной. Использованные в конструкции материалы позволяют мыть решётку в посудомоечной машине. Основные 
особенности данной решётки - это современый дизайн, удобная эксплуатация, использование долговечных материалов в 
сочетании с большим выбором цветовой гаммы и конечно же привлекательная цена.
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Декоративная рамка Z-профиль
Профиль изготовлен из алюминия. Позволяет монтировать конвектор в любую конструкцию пола. Скрывает стык 
между корпусом конвектора и напольным покрытием. Обеспечивает высокую жесткость корпуса конвектора.

Окантовка J-профиль
Профиль изготовлен из алюминия. Монтируется встык с напольным покрытием. Зазор между рамкой и напольным 
покрытием заполняют пробковым герметиком.

Декоративная рамка L-профиль
Профиль изготовлен из алюминия. Монтируется встык с напольным покрытием. Зазор между рамкой и напольным 
покрытием заполняют пробковым герметиком. Обеспечивает высокую жесткость корпуса конвектора.

декоративная рамка
Vitron
варианты профиля
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Окантовка F-профиль
Профиль изготовлен из алюминия. Позволяет монтировать конвектор в любую конструкцию пола. Скрывает стык 
между корпусом конвектора и напольным покрытием.

Декоративная рамка L-профиль +  угловой профиль 
Комбинация с рамки из L-профиля с угловым профилем позволяет скрыть стык между корпусом и напольным по-
крытием. 

Декоративная рамка / окантовка выполняется в цвет решётки.

Декоративная рамка L-профиль Декоративная рамка Z-профиль

vitron.ru
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декоративная решётка
Vitron
варианты исполнения
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vitron.ru


