
* Тип панели

Концентри-
-ческая

Типоразмер
панели

450х450

Типоразмер
корпуса ВБ

Кол-во 
ячеек

450х450 24

595х595
450х450 24

595х595 60

750х750

450х450 24

595х595 60

750х750 112

Тип панели

Радиальная

Типоразмер
панели

450х450

Типоразмер
корпуса ВБ

Кол-во 
ячеек

450х450 16

595х595
450х450 16

595х595 40

750х750

450х450 16

595х595 40

750х750 68

* 

Воздухораздающий блок

Тип панели

П - перфорированная
Д - диффузорная **

символ не указывается)

С-М - сотовая с

(габаритный)

"RAL" и номер цвета не указываются)

Цвет окраски (корпуса и элементов ВБ)

(при боковом подводе и стандартной высоте

декоративной рамкой**

декоративной рамкой **

Тип блока и сторона подвода

Размер панели, мм

Р - наличие регулирующего клапана
(только для прямоугольного патрубка)
Г - наличие герметичного клапана

П-М - перфорированная с

С - сотовая

Прямоугольным

2 - 150 мм**

Толщина фильтра:

Тип патрубка
П - прямоугольный патрубок
(при круглом патрубке символ
не указывается)

3 - 300 мм**

1 - 78 мм.;

Перфорированная "П"

Х    ВБ   Х    АхВ-  ХХ   М   Х    П   Х   ЕХ    RALХХХХ  +    Д

Перфорированная с

рамкой "П-М"

рамкой "С-М"

Сотовая с

Диффузорная "Д"

Сотовая "С"

Круглый

Патрубок с

Боковой подвод

размерами воздухораспределителя
Типоразмер ВБ определяется 

B
B

Торцевой подвод Уменьшенный

С-торцевой подвод (круглый патрубок)
У-уменьшенный по высоте блок (только
с боковым подводом и круглым патрубком)

Угловой Mонтаж

УМ-угловой монтаж (только круглый патрубок)

** кроме УМ

Вихревая "В"

B - вихревая

Наличие дифференциального

(при отсутствии символ
не указывается)

Р - радиальная
Т - турболизирующая

К - концентрическая

Турбулизирующая "Т"

Концентрическая "К"

Радиальная "Р"

Кол-во поворотных ячеек на панели, шт
(только для ВБК, ВБР) *

реле давления

(только для круглого патрубка)
При отсутствии символ не

Тип электропривода клапана:
Е1 или Е2
При ручном приводе символ не

указывается

указывается

по каталогу RAL (при стандартном
белом цвете RAL 9016 буквосочетание

Патрубок с

с декоративной рамкой

регулирующим
герметичным

Воздухорздающая панель

панель без 
Воздухораздающая

декоративной рамки

патрубок патрубок

декоративной

декоративной

клапаном

Патрубок без
регулирующего

клапана
клапаном

Патрубок без
герметичного

клапана

(только для круглого патрубка)
Блок, адаптированный только для
монтажа в подшивном пространстве,
когда пространство за подшивным потолком
является "грязной зоной"

A

A


