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Аксессуары
Монтажная рамка для установки  
фильтрующего материала для  
вентиляционных решеток

Монтажные рамки для простого и точного монтажа вентиляционных решеток,  
могут быть закреплены строительным раствором в отверстии в стене  
крепежными петлями

 ■ Подходит для вентиляционных решеток серии AT, VAT, AH, SL, TR, TRS
 ■ Угловые секции изготовлены из оцинкованной стали
 ■ Формованные крепежные петли
 ■ Фильтрующий материал фиксируется на месте проволокой
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Монтажная рамка для установки фильтрующего  
материала для простого и быстрого монтажа  
вентиляционных решеток с фильтрующими  
функциями



Аксессуары
Общая информация EF – вентиляционная решетка
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Серия

EF – вентиляционная  
решетка

Общая информация EF – 2
Варианты исполнения EF – 3
Информация по монтажу EF – 4

Применение
– Для установки вентиляционных решеток в  

стены и подоконники
– Упрощенный монтаж
– Монтажная рамка предназначена для  

простого, быстрого и точного монтажа  
вентиляционных решеток

– Для защиты компонентов в системах с  

сильно загрязненным пылью вытяжным  
воздухом

– Фильтр грубой очистки соответствует  
EN 779, класс G4

– Для вентиляционных решеток без доп.  
комплектующих и для вентиляционных  
решеток с регулятором расхода шиберного  
типа (доп.комплектующие)

Элементы конструкции и характеристики
– Монтажная рама, состоящая из угловых  

секций
– Паз для крепления лицевой панели  

пружинным зажимом
– Поддерживающая проволока
– Фильтрующий материал FMP-G4-C11

Материалы и покрытие
– Монтажные рамки изготовлены из  

формованной листовой стали, с  
крепежными петлями

– Фильтрующий материал изготовлен из  
химического волокна

– Монтажная рамка с покрытием методом  
окунания, RAL 9005, цвет черный

Стандарты и нормативные документы
– Фильтры грубой и тонкой очистки  

тестируются по EN 779 (Пылеулавливающие  
фильтры для общей вентиляции):  
Европейский стандарт для процедур  
тестирования и тестового оборудования  
для определения эффективности фильтров

Техническое обслуживание
– Техническое обслуживание не требуется,  

материалы и конструкция не подвержены  
износу

– Технический контроль и очистка  
соответствуют нормам VDI 6022
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Применение

Описание



Аксессуары
Варианты исполнения
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EF – вентиляционная решетка

Все аксессуары определяются в соответствии  с кодом заказа вентиляционной решетки.
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Монтажная рамка и корпус для установки фильтрующего материала для  
вентиляционных решеток

Серия вентиляционой решетки

Монтажная рамка
EF

Ширина рамки вентиляционной решетки
мм

Монтаж в стены, подоконники или  
прямоугольные воздуховоды
AT 27
VAT 27
AH 28
SL 28
TR 27
TRS 27



Аксессуары
Информация по монтажу EF – вентиляционная решетка
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Монтаж и ввод в экспуатацию
Перед закрытием зазоров вокруг монтажной  
рамки
– Отогните формованные крепежные петли
После закрытия зазоров вокруг монтажной  
рамки
– Установите вентиляционную решетку в  

монтажную рамку и закрепите ее
– EF-AS: Перед тем как будет установлена  

вентиляционная решетка с регулятором  
расхода шиберного типа, необходимо  
удалить поддерживающую проволоку

Схематические рисунки иллюстрируют детали  
монтажа. 
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Монтажные размеры монтажной рамки с  
фильтрующим материалом (EF)

84

H L

XX

②

①

① Монтажная рамка
② Крепежная вкладка

Вентиляционная решетка с креплением  
пружинным зажимом

①

③

②

① Монтажная рамка
② Пружинный зажим
③ Вентиляционная решетка


