
Конвекторы/решетки/окантовки/дизайнерские 
решения. Индивидуальный подбор для вашего 
интерьера 
 
 

 



Классическая рулонная 
решетка DF-DESIGN 1501 из 
анодированного 
алюминиевого профиля (в 
сечении - равнополочный 
двутавр), соединенная 
пружиной, с 
алюминиевыми втулками. 
 
 

Декоративная рулонная решетка  

 
DF-DESIGN 1501 



Декоративная 
рулонная решетка  

 DF-DESIGN 1501 

Высота решетки 15 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 9 мм 

Полка планки 5 мм 

Материал Алюминий 
серебро 

любой по каталогу RAL 

Цвет анодировки: 

Цвет покраски: 



Современная алюминиевая 
рулонная решетка на 
пластиковой основе. 
Радиусная полка профиля 
не только выглядит 
элегантно, но и создает 
особенное приятное 
ощущение при контакте. 
Данный вид изделия очень 
удобен при монтаже. 
Конструкция позволяет 
отрезать необходимую 
длину решетки по нужному 
размеру на месте. Так же, 
при необходимости, 
представляется возможным 
замена планки в домашних 
условиях. 
 
 
 
 

Декоративная рулонная решетка  

 
DF-DESIGN 1503 



Декоративная 
рулонная решетка  

 DF-DESIGN 1503 

Высота решетки 15 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 10 мм 

Полка планки 6,2 мм 

Материал Алюминий 
серебро, светлое и темное золото, светлая и темная бронза 

любой по каталогу RAL 

Цвет анодировки: 

Цвет покраски: 



Классическая рулонная 
решетка из 
анодированного 
алюминиевого профиля (в 
сечении - равнополочный 
двутавр), соединенная 
пружиной, с 
алюминиевыми втулками. 
 
 
 
 

Декоративная рулонная решетка  

 
DF-DESIGN 1801 



Декоративная 
рулонная решетка  

 DF-DESIGN 1801 

Высота решетки 18 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 9 мм 

Полка планки 5 мм 

Материал Алюминий 
серебро, светлое и темное золото, светлая и темная бронза 

любой по каталогу RAL 

Цвет анодировки: 

Цвет покраски: 



Современная алюминиевая 
рулонная решетка на 
пластиковой основе. 
Радиусная полка профиля 
не только выглядит 
элегантно, но и создает 
особенное приятное 
ощущение при контакте. 
Данный вид изделия очень 
удобен при монтаже. 
Конструкция позволяет 
отрезать необходимую 
длину решетки по нужному 
размеру на месте. Так же, 
при необходимости, 
представляется возможным 
замена планки в домашних 
условиях. 

Декоративная рулонная решетка  

 
DF-DESIGN 1803 



Декоративная 
рулонная решетка  

 DF-DESIGN 1803 

Высота решетки 18 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 10 мм 

Полка планки 6,2 мм 

Материал Алюминий Цвет анодировки: серебро, светлое и темное золото, светлая и темная бронза 

любой по каталогу RAL Цвет покраски: 



Аналог декоративной 
рулонной решетки 1803 с 
более широким и высоким  
профилем и меньшим 
шагом. Что делает 
решетку еще более 
эстетичной и более 
крепкой. Особенно 
рекомендуется делать 
выбор в пользу данной 
модели при большой 
ширине, для большей 
надежности. 

Декоративная рулонная решетка  

 
DF-DESIGN 1804 



Декоративная 
рулонная решетка  

 DF-DESIGN 1804 

Высота решетки 18 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 9 мм 

Полка планки 7,2 мм 

Материал Алюминий Цвет анодировки: серебро, светлое и темное золото, светлая и темная бронза 

любой по каталогу RAL Цвет покраски: 



Классическая рулонная 
решетка из 
анодированного 
алюминиевого профиля (в 
сечении - равнополочный 
двутавр), соединенная 
пружиной, с 
алюминиевыми втулками. 
 

Декоративная рулонная решетка  

 
DF-DESIGN 2001 



Декоративная 
рулонная решетка  

 DF-DESIGN 2001 
 
 Высота решетки 20 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 9 мм 

Полка планки 5 мм 

Материал Алюминий Цвет анодировки: серебро, светлое и темное золото, светлая и темная бронза 

любой по каталогу RAL Цвет покраски: 



Бюджетный вариант 
рулонной пружинной 
решетки из 
анодированного 
алюминиевого профиля (в 
сечении - разнополочный 
двутавр). По желанию 
заказчика втулки могут 
быть пластиковыми 
(серые, черные) или 
алюминиевыми 
 

Декоративная рулонная решетка  

 
DF-DESIGN 2002 (шаг 12 мм) 



Декоративная рулонная 
решетка  

DF-DESIGN 2002 

Высота решетки 20 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 12 мм 

Полка планки 10 мм 

Материал Алюминий Цвет анодировки: серебро 

Цвет покраски: любой по каталогу RAL 

(шаг 12 мм) 



Бюджетный вариант 
рулонной пружинной 
решетки из 
анодированного 
алюминиевого профиля (в 
сечении - разнополочный 
двутавр). По желанию 
заказчика втулки могут 
быть пластиковыми 
(серые, черные) или 
алюминиевыми. 
 
 

Декоративная рулонная решетка  

 
DF-DESIGN 2002 (шаг 18 мм) 



Декоративная рулонная 
решетка  

DF-DESIGN 2002 

Высота решетки 20 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 18 мм 

Полка планки 10 мм 

Материал Алюминий Цвет анодировки: серебро 

Цвет покраски: любой по каталогу RAL 

(шаг 18 мм) 



Современная алюминиевая 
рулонная решетка на 
пластиковой основе. 
Радиусная полка профиля 
не только выглядит 
элегантно, но и создает 
особенное приятное 
ощущение при контакте. 
Данный вид изделия очень 
удобен при монтаже. 
Конструкция позволяет 
отрезать необходимую 
длину решетки по нужному 
размеру на месте. Так же, 
при необходимости, 
представляется возможным 
замена планки в домашних 
условиях. 
 

Декоративная рулонная решетка  

 
DF-DESIGN 2003 



Декоративная рулонная 
решетка  

DF-DESIGN 2003 

Высота решетки 20 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 10 мм 

Полка планки 6,2 мм 

Материал Алюминий Цвет анодировки: серебро, светлое и темное золото, светлая и темная бронза 

Цвет покраски: любой по каталогу RAL 



Аналог декоративной 
рулонной решетки 2003 с 
более широким и высоким  
профилем и меньшим 
шагом. Что делает 
решетку еще более 
эстетичной и более 
крепкой. Особенно 
рекомендуется делать 
выбор в пользу данной 
модели при большой 
ширине, для большей 
надежности. 
 

Декоративная рулонная решетка  

 
DF-DESIGN 2004 



Декоративная рулонная 
решетка  

DF-DESIGN 2004 

Высота решетки 20 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 9 мм 

Полка планки 7,2 мм 

Материал Алюминий Цвет анодировки: серебро, светлое и темное золото, светлая и темная бронза 

Цвет покраски: любой по каталогу RAL 



Классическая рулонная 
решетка из 
анодированного 
алюминиевого профиля (в 
сечении - равнополочный 
двутавр), соединенная 
пружиной, с 
алюминиевыми втулками. 
Геометрия планки 
позволяет выдерживать 
большие нагрузки.   

Декоративная рулонная решетка  

 
DF-DESIGN 2401 
 
 



Декоративная рулонная 
решетка  

DF-DESIGN 2401 

Высота решетки 24 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 9 мм 

Полка планки 5 мм 

Материал Алюминий Цвет анодировки: серебро, светлое и темное золото, светлая и темная бронза. 

Цвет покраски: любой по каталогу RAL 



Современная алюминиевая 
рулонная решетка на 
пластиковой основе. 
Радиусная полка профиля 
не только выглядит 
элегантно, но и создает 
особенное приятное 
ощущение при контакте. 
Данный вид изделия очень 
удобен при монтаже. 
Конструкция позволяет 
отрезать необходимую 
длину решетки по нужному 
размеру на месте. Так же, 
при необходимости, 
представляется возможным 
замена планки в домашних 
условиях. 

Декоративная рулонная решетка  

 
DF-DESIGN 2403 



Декоративная рулонная 
решетка  

DF-DESIGN 2403 

Высота решетки 24 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 10 мм 

Полка планки 6,2 мм 

Материал Алюминий Цвет анодировки: серебро, светлое и темное золото, светлая и темная бронза 

Цвет покраски: любой по каталогу RAL 



Аналог декоративной 
рулонной решетки 2403 с 
более широким и высоким 
профилем и меньшим 
шагом. Что делает 
решетку еще более 
эстетичной и более 
крепкой. Особенно 
рекомендуется делать 
выбор в пользу данной 
модели при большой 
ширине, для большей 
надежности. 

Декоративная рулонная решетка  

 
DF-DESIGN 2404 



Декоративная рулонная 
решетка  

DF-DESIGN 2404 

Высота решетки 24 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 9 мм 

Полка планки 7,2 мм 

Материал Алюминий Цвет анодировки: серебро, светлое и темное золото, светлая и темная бронза 

Цвет покраски: любой по каталогу RAL 



Конвекторную рулонную 
решетку по достоинству 
оценят любители 
натуральных материалов и 
эксклюзивных решений в 
дизайне интерьера. Данная 
продукция может 
изготавливаться из 
различных сортов 
древесины. В производстве 
применяются:  
дуб или бук.  
Деревянная решетка 
позволяет применять 
множество техник отделки – 
нанесение патины, морилок 
и экомасел, что сделает 
Ваше помещение 
индивидуальным и 
особенным. 

Деревянная рулонная решетка 



Деревянная 
рулонная решетка 

Высота решетки от 15 до 30 мм 

Ширина решетки Любая 

Шаг решетки 10 мм 

Полка планки от 10 до 20 мм 

Материал Дерево (Бук, дуб) 

Цвет покраски: любой по по желанию заказчика 

Либо другой по желанию заказчика 



Эксплуатационными 
характеристиками продукции 
являются функциональность и 
эстетичный вид. 
то и определяет материалы, 
используемые при 
изготовлении: дерево, 
нержавеющая сталь, 
алюминий. 
Воздухопроницаемость 
конструкций обеспечивают 
ряды щелей или отверстия 
оригинальной формы, 
образующих рисунок, 
декоративный орнамент. 
Создание радиусных и угловых 
решеток ведется по 
индивидуальным чертежам, 
шаблонам с учетом кривизны 
стен и особенностей 
интерьера. 

DF-DESIGN Радиусные и угловые решетки 
Создание радиусных и угловых решеток ведется по индивидуальным чертежам, шаблонам с 
учетом кривизны стен и особенностей интерьера. 



Благодаря окантовке, подобранной в тон к решетке, край конвектора не 
выделяется на фоне напольного покрытия. Поверхность профиля может 
быть окрашена в любой цвет по RAL, а также анодирована под золото, 
серебро или бронзу. 

DF-DESIGN U-образная окантовка 

Красота 

Материалы, из которых изготавливаются эти детали, обладают 
механической и термической прочностью, стойки к повышенной 
влажности. 

Надежность 

U-образные окантовки подходят для систем отопления и ниш, 
предназначенных для инженерно-инспекционных мероприятий. Они 
совместимы со стальными, алюминиевыми, деревянными решетками. 

Универсальность 

Элементы располагаются вровень с полом или стеной, выполняют 
декоративную функцию: профиль, подобранный в цвет решетки, 
легко скрывает край конвектора. Такое изделие не нивелирует 
неровности между покрытием и оборудованием. 



Она дает возможность скрыть неровности стыков решетки и плоскости 
пола за счет «захода» окантовки на напольное покрытие. Окантовка 
рассчитана на щели шириной от 2 до 16 мм. При этом решетка с рамкой 
выступает над поверхностью пола всего на 2 мм; 

DF-DESIGN F-образная окантовка 

Практичность 

Окантовка закрывает зазоры и не привлекает к себе взгляд. Она может 
быть анодирована в цвета: Серебро, Светлая бронза, темная бронза, 
светлое золото, темное золото или окрашена в любой цвет по каталогу 
RAL. 

Эстетичный внешний вид 
 
 

F-окантовки — не только маскируют край конвектора, но и скрывают 
зазоры между прибором и полом. При этом они выступают над 
поверхностью на 2 мм. Эта окантовка также подбирается в цвет 
решетки 



Сверхтонкий профиль толщиной всего 0,85 мм. Имеется 2 типоразмера 
25х15 и 15х13 мм. Рабочей поверхностью может быть как большая, так и 
меньшая сторона. 

DF-DESIGN L-образная окантовка 

Практичность 

Окантовка закрывает зазоры и не привлекает к себе взгляд. Она может 
быть анодирована в цвета: серебро, светлая бронза, темная бронза, 
светлое золото, темное золото или окрашена в любой цвет по каталогу 
RAL. 

Эстетичный внешний вид 
 
 

L-окантовки — позволяют скрыть неровно подведенный пол и 
сформировать посадочное место правильной формы для решетки, в 
случае зажатия конвектора. 



Возможность монтажа даже после завершения установки конвектора 
или другого прибора, в том числе если монтажники не оставили полок 
для решетки (в таком случае Z и Zh рамки — единственный возможный 
вариант). В такую рамку вставляется решетка высотой 15 мм. 

DF-DESIGN Z и Zh-образные рамки 

Особенность 

● способны маскировать неровности на стыке между покрытием и 
коробом конвектора; 

● обладают механической и термической стойкостью, не подвержены 
коррозии; 

● не создают помех для ходьбы — решетка и рамка выше уровня пола 
всего на 1–2 мм; 

● не нарушают эстетику интерьера. 
 
 

Рамки обладают следующими достоинствами: 

Z и Zh рамки — успешно маскируют стыки, скрывая разницу между полом и 
обогревающим устройством. Могут применяться не только для конвекторов, 
но и для различных отверстий в полах, подоконниках и других 
поверхностях. Отличаются шириной опорной полки – 13 и 20 мм 
соответственно. 



DF-DESIGN Решетки из листового металла 

Листовые решетки для 
конвекторов и вентиляции 
могут выполнены с любым 
рисунком из нашей базы или 
представленным заказчиком.  
Это могут быть как 
разнообразные узоры, так и 
логотип Вашей фирмы. 

Для внутрипольных  
конвекторов и 
вентиляции. 
 
 



DF-DESIGN Индивидуальные решения 

Также выполняем 
эксклюзивные решения по 
техническому заданию 
заказчика. На этих 
фотографиях решение для 
кафе: жесткая решетка с 
полкой 10 мм и просветом 
между планками 7 мм. 


