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▶ X-GRILLE вентиляционные решетки ▶▶

Инновации как традиция
В середине 1950-х компания Brothers TROX начала производство 
профессиональных вентиляционных решеток, создающих минимальное 
аэродинамическое сопротивление. Уже в те дни привлекательный дизайн 
и качество исполнения были в числе главных приоритетов.

Интеллектуальность, заложенная в деталях
Вентиляционные решетки X-GRILLE с их инновационными функциями и 
изящным дизайном являются новым продуктом с оптимизированными 
техническими характеристиками и целым рядом тщательно разработанных 
элементов, который компания TROX предлагает своим клиентам. 
Два варианта исполнения Basic и Cover доступны во всех стандартных 
размерах. Поэтому использование существующих монтажных отверстий, 
как правило, не вызывает каких-либо проблем. 

Создание монолитного дизайна конструкции стало возможным благодаря 
двум факторам: винты для крепления вентиляционных решеток закрыты, 
а, следовательно, не видны, а ламели крепятся практически заподлицо с 
рамкой.

Полые ламели, ставшие одной из последних разработок, имеют ось 
крепления в центре, а также обладают симметричным, аэродинамическим 
профилем, который позволяет повысить энергоэффективность при их 
использовании в системах приточной и вытяжной вентиляции. 
В результате применения этой новой конфигурации также была достигнута 
оптимизация акустических параметров при распределении воздуха. 

Ламели имеют порошковое покрытие, соединены друг с другом 
(соединения не видны) и могут регулироваться как единая группа, 
например, при настройке параметров распределения воздуха. 
Максимальное количество ламелей в группе - девять.

Уже в середине 1950-х, компания 
Brothers TROX GmbH начала 
производство высококачественных 
вентиляционных решеток

Симметричные ламели 
вентиляционных решеток 
X-GRILLE имеют порошковое 
покрытие и соединены 
друг с другом креплениями, 
размещенными на концевых 
элементах, практически 
незаметными с внешней 
стороны 



Благодаря новой конструкции 
рамки ламели находятся 
практически на одном уровне с 
рамкой, а сама рамка крепится 
заподлицо с монтажной 
поверхностью

Прямоугольные

от 40 до 3,200 л/с · от 140 до 11400 м3/ч

Ш:  от 225 до 1225 мм

В:  от 125 до 525 мм

Сталь и алюминий

www.trox.de

▶  Изысканность и функциональность  ▶▶ 

Вариант исполнения Basic
Высококачественные решетки X-GRILLE, выполненные в варианте 
Basic, особенно привлекательны благодаря своему новому профилю рамки. 
Очень тонкая с плавно скошенными и сваренными под углом в 45º краями, 
рамка прекрасно дополняет утонченный дизайн решетки, образуя гладкий 
контур. X-GRILLE как в исполнении Basic, так и в исполнении Cover, имеют 
порошковое покрытие и доступны во всех цветах RAL.

Вариант исполнения Cover
Решетки X-GRILLE с внешними пластинами изготовлены из высококачественного 
алюминия. Внешние накладные пластины и рамка соединены в модульной 
конструкции. Пластины имеют крепления на зажимах, могут легко заменяться 
и позволяют создавать стильные двухцветные решения внешнего образа 
решетки. Для крепления решеток монтажные рамки не требуются. Устройства 
привинчиваются непосредственно к стенам или потолкам. Винты скрыты 
алюминиевым профилем с зажимным креплением. Решетки, выполненные 
в этом изящном варианте исполнения, идеально смотрятся при линейном 
расположении. 

Преимущества
■  Энергоэффективность и оптимизированные акустические параметры при 

распределении воздуха 
■  Ламели с симметричным профилем для двухстороннего движения воздушного 

потока
■  Внешнее единообразие и простота регулировки благодаря скрытым 

соединениям ламелей
■ Использование стандартных инструментов крепления
■  Легко заменимы благодаря своим стандартным инсталляционным размерам
X-GRILLE Basic
■ Прекрасно интегрируются за счет плоской монтажной рамки
X-GRILLE Cover
■ Скрытые крепежные винты
■ Идеальное решение для линейного расположения
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■  Энергоэффективность и оптимизированные акустические параметры при 
Преимущества
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