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Гибкие решетки emco.
Гибкие решетки emco выпускают-
ся уже в течение 40 лет. Решетки 
имеют ряд существенных пре-
имуществ, обеспечивающих этой 
продукции надежность и длитель-
ный срок службы. Преимущества, 
которые стали результатом накоп-
ленного опыта и проявляются в 
выборе оптимальных материалов, 
дизайне и современных методах 
производства. Выпускаемые из 
различных материалов решетки 
покрывают почти все области 
использования. 

 

 
 
 

Различные поперечные и при-
годные для ходьбы профили, 
имеющие живое сечение от 44 до 
74% и, в зависимости от модели, 
соответствующие по расцветке 
поверхности, предлагают мно-
жество технических и дизайнер-
ских возможностей. По желанию 
клиентов мы также поставляем 
рамы и прочие принадлежности 
из соответствующих материалов 
и соответствующих цветов. 

Линейные решетки emco.
Высококачественные алю-
миниевые решетки, состоя-
щие из продольно располо-
женных цельных профилей. 
Поставляемые цвета: натураль-
ный анодированный, анодиро-
ванная латунь и анодированная 
бронза. Четыре вида профиля.
Для монтажа рекомендуется 
использовать монтажные рамы 
из алюминиевых уголков, либо 
алюминиевые Z-образные 
рамы. 

Области использования линей-
ных решеток emco многообраз-
ны: они используются в мебель-
ной промышленности в качест-
ве эффективной и красивой по 
форме вентиляции в встраи-
ваемых кухнях; в подоконниках 
для естественной циркуляции 
теплого воздуха, поступающего 
от расположенных под ними 
батареями; в дверях для вен-
тиляции закрытых помещений,  
например, в ванных комнатах; 
в холодильном и морозильном 
оборудовании, например, вит-
ринах-холодильниках в продо-
вольственных магазинах.

Решетки emco

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений.  
Данные по состоянию на 1�.12.2007 г.

Решетки emco



13� 

 
Решетки – рекомендации по применению

Решетки emco

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений.  
Данные по состоянию на 1�.12.2007 г.

Решетки  таблица допустимых нагрузок

Ширина профиля (а)

150 200 250 282 300 362 400 442 500 522 600 692

Линейные решетки, тип 632 57 43 34 31 29 24 22 - - - - -

Гибкие решетки, тип 624 92 70 55 49 45 38 35 31 26 25 23 20

Гибкие решетки, тип 860 181 137 108 96 88 74 68  59 52 49 46 38

Гибкие решетки, тип 616 169 127 102 90 85 70 63 57 51 49 42 37

Гибкие решетки, тип 900 206 154 123 109 103 85 77 70 62 59 51 45

Гибкие решетки, тип 950 137 103 82 73 69 57 51 46 41 39 34 30

Гибкие решетки, тип 730* 44 33 26 23 21 - - - - - - -

Цвета анодированного алюминия
натуральный
E6/C0

цвет латуни 
E6/EV3

цвет бронзы 
E6/C33

черный 
E6/C3�

Цвета оцинкованной стали

алюминий 
белый RAL 9006

бежевый
RAL 1001

латунь 
RAL 1036

бронза 
RAL 8014

черный 
RAL 900�

белый 
RAL 9010

желтый

Цвета полиэстера
серыйбелый

для жилых 
помещений

для плавательных 
бассейнов и поме-
щений с высокой 
влажностью

для производ-
ственных зданий

для подоконников, витрин, 
магазинов, встраиваемых 
кухонь

для спортивных залов 
(только жесткие)

для наружных 
перекрытий

рекомендуется

рекомендуется 
условно

Стр.

Линейные решетки, тип 632*    136

Гибкие решетки, тип 624    137

Гибкие решетки, тип 860    138

Гибкие решетки, тип 616    139

Гибкие решетки, тип 900    141

Гибкие решетки, тип 950   142

Гибкие решетки, тип 730     144

Линейные решетки, тип 631  143

* Стандартная поставка

Все данные по нагрузкам приводятся в кг, приходящихся на один профиль. Приведенные данные по нагрузкам являются стати-
ческими точечными нагрузками в центре профиля. Поскольку на практике речь идет о нагрузках на площадь, допустимые значе-
ния нагрузок выше. Общая допустимая нагрузка равна числу профилей, находящихся под нагрузкой, умноженному на допусти-
мую нагрузку одного профиля.
*Значения нагрузок для типа 730 приводятся при максимальной температуре окружающей среды 30° С.
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Решетки emco

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений.  
Данные по состоянию на 1�.12.2007 г.

Линейная решетка emco, тип 

632 (стандартная поставка).

Линейная решетка с продольно рас-

поженными алюминиевыми профиля-

ми (AlMgSi 0,�). 

Цельный профиль, выход воздуха под 

углом 30%, расстояние между профи-

лями 14 мм, живое сечение – �7%.

Пригодны для ходьбы только в соче-

тании с канальными конвекторами 

emcotherm или будучи установленными 

на опорах.

Стандартные анодированные цвета: 

натуральный E6/CO, латунь E6/EV3, 

бронза E6/C33 и черный (RAL 900�).

При монтаже линейных решеток без 

канального конвектора emcotherm 

рекомендуем использовать мон

тажную раму, тип 545 из алю-

миниевых уголков 20 x 20 x 2 мм. 

Анодированные цвета: натуральный 

E6/CO, латунь E6/EV3, бронза E6/C33 

и черный. Либо Zобразные рамы, 

тип 546 из алюминия (размеры 1� x 

20 x 1� x 2 мм).

Другие предписания по монтажу Вы 

найдете на странице 146. 
Монтажная рама, тип 546 Монтажная рама, тип 545



137 

b

2
0

20

1
a

2

5

1
8

Решетки emco

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений.  
Данные по состоянию на 1�.12.2007 г.

При монтаже гибких решеток без 

канальных конвекторов рекомен-

дуем использовать монтажные 

рамы, тип 545 из алюминиевых 

уголков размерами 20 x 20 x 2 мм. 

Анодированные цвета: натуральный 

E6/CO, латунь E6/EV3, бронза E6/

C33 или черный цвет.

Рамы, включая стальные закладные 

и распорные уголки. Другие пред-

писания по монтажу Вы найдете на 

странице 146. 

Гибкие решетки emco, тип 624.
Пригодные для ходьбы гибкие 
решетки из поперечных алюминие-
вых профилей AlMgSi0,�.
Размер профиля 18 x � мм. 
Стандартные анодированные цвета: 
натуральный E6/CO, латунь E6/EV3, 
бронза E6/C33 или черный цвет (RAL 
900�). Соединение профилей осу-
ществляется с помощью пружин из 
оцинкованной стали.
Точное расстояние между профи-
лями 12 мм (живое сечение 70 %) 
достигается за счет использования 
распорных втулок из пластмассы 
соответствующего цвета.

Размеры, тип 624

Ширина указана в мм. Возможны поставки иных размеров.
Размеры “а” и “b” см. чертеж монтажной рамы.

l 2000 1500 1000

a 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

b 56 106 156 206 256 306 356 406 456 506

Монтажная рама, тип 545
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Решетки emco

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. 
Данные по состоянию на 1�.12.2007 г.

Гибкие решетки emco, тип 860.
Пригодные для ходьбы гибкие 
решетки с поперечными профиля-
ми из хромоникелевой стали (V2A, 
материал-№ 1.4301).
Размер профиля 18 x � мм.
Соединение профилей осуществля-
ется с помощью пружин из хромо-
никелевой стали. Точное расстояние 
между профилями – 12 мм (что 
соответствует 70-% живого сечения) 
обеспечивается за счет использо-
вания распорных, пластмассовых 
втулок черного цвета (на заказ пос-
тавляются распорные втулки соот-
ветствующих цветов). 

При монтаже гибких решеток 

без канальных конвекторов 

рекомендуем использовать 

монтажные рамы, тип 547 

из угловых профилей из 

хромоникелевой стали (V2A, 

материал № 1.4301), размеры 20 x 

20 x 2 мм, с стальными закладными 

и распорными уголками.

Другие предписания в отношении 

монтажа Вы найдете на странице 

146. 

Монтажная рама, тип 547

Размеры, тип 860

Ширина указана в мм. Возможны поставки промежуточных размеров.
Размеры “а” и “b” см. чертеж рамы.

l 2000 1500 1000

a 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

b 56 106 156 206 256 306 356 406 456 506
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Решетки emco

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. 
Данные по состоянию на 1�.12.2007 г.

При монтаже гибкой решетки без 

канального конвектора emcotherm 

рекомендуем использовать мон
тажную раму, тип 540

из алюминиевых уголков размером 

2� x 28 x 3 мм. Анодированные 

цвета: натуральный цвет E6/CO, 

латунь E6/EV3, бронза E6/C33 и 

черный цвет Е6/С3�.

 

Рама, включая стальные закладные 

и распорные уголки. Другие пред-

писания в отношении монтажа Вы 

найдете на странице 146. 

Монтажная рама, тип 540

Гибкие решетки emco, тип 616.
Пригодные для ходьбы гибкие 
решетки с поперечными профилями 
из алюминия AlMgSi0,�.
Размер профиля 22 x 8 мм.
Стандартные анодированные цвета: 
натуральный E6/CO, латунь E6/EV3, 
бронза E6/C33 или черный цвет 
Е6/С3�. Соединение профилей осу-
ществляется с помощью пружин из 
оцинкованной стали. Точное рассто-
яние между профилями - 10 мм
(живое сечение �� %), либо 17 мм 
(живое сечение составляет 70 %) 
достигается за счет использования 
соответствующих цвету решетки рас-
порных  втулок из пластмассы.

l 2000 1500 1000 800

a 150 200 250 282 300 362 400 442 500 522 600 692

b 158 208 258 290 308 370 408 450 508 530 608 700

Размеры, тип 616

Ширина указана в мм. Возможны поставки промежуточных размеров.
Размеры “а” и “b” см. чертеж монтажной рамы.



Фирма Puma, Херцогенаурах
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Решетки emco

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. 
Данные по состоянию на 1�.12.2007 г.

Гибкая решетка emco, тип 900.
Пригодные для ходьбы гибкие 
решетки с поперечными профиля-
ми из оцинкованной стали, покры-
тые лаком горячей сушки.
Размер профиля 22 x 8 мм, рабо-
чая поверхность из ПВХ, на выбор 
цвета алюминий, бежевый, латунь, 
бронза, черный и белый.
Соединение профилей осущест-
вляется с помощью пружин из 
оцинкованной стали.
Точное расстояние между профи-
лями – 10 мм (живое сечение - �� %) 
или 17 мм (живое сечение - 70 
%) обеспечивается распорными 
втулками, которые подбираются 
под цвет рабочих поверхностей из 
ПВХ.

Монтажная рама, тип 540

Размеры, тип 900

Ширина указана в мм. Возможны поставки промежуточных размеров.
Размеры “а” и “b” см. чертеж рамы.

При монтаже гибкой решетки без 
канального конвектора emcotherm 
рекомендуем использовать 

монтажную раму, тип 540 из 
алюминиевых уголков размером 2� 
x 28 x 3 мм. Анодированные цвета: 
натуральный E6/CO, латунь E6/EV3, 
бронза E6/C33 и черный цвет Е6/С3�.

Рама, включая стальные закладные и 
распорные уголки. Другие предписа-
ния в отношении монтажа Вы найдете 
на странице 146. 

Фирма Puma, Херцогенаурах
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Решетки emco

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. 
Данные по состоянию на 1�.12.2007 г.

Монтажная рама, тип 542

Гибкая решетка emco, тип 950.

Пригодная для ходьбы гибкая 

решетка. Поперечные профили 

из дерева*, размер 27 x 12 мм. 

Для соединения используются 

пружины из оцинкованной стали. 

Расстояние между профилями 

1�мм (живое сечение �� % ) обес-

печивается путем использования 

распорных втулок из пластмассы 

соответствующего цвета. 

* Возможные сорта дерева:

- дуб

- бук

- клен

- красное дерево

* Возможное покрытие:

- лакировка или масляная пропитка

При монтаже гибкой решетки без 

канального конвектора emcotherm 

рекомендуем использовать 

монтажную раму, тип 542 из 

алюминиевых уголков размером 

30 x 30 x 3 мм. Анодированные 

цвета: натуральный E6/CO, под 

латунь E6/EV3, бронза E6/C33 или 

черный цвет Е6/С3�.

 

l 2000 1500 1000 800

a 150 200 250 282 300 362 400 442 500 522

b 158 208 258 300 308 370 408 450 508 530

Размеры, тип 950

Ширина указана в мм. Возможны поставки промежуточных размеров.
Размеры “а” и “b” см. чертеж монтажной рамы.

Рама, включая стальные закладные и 

распорные уголки. Другие предписа-

ния в отношении монтажа Вы найде-

те на странице 146. 
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Решетки emco

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. 
Данные по состоянию на 1�.12.2007 г.

При монтаже линейных решеток 

emcotherm рекомендуем использо-

вать монтажные рамы, тип 545

из алюминиевых уголков 20 x 20 x 2 мм. 

Анодированные цвета: натуральный 

E6/CO, латунь E6/EV3, бронза E6/C33 

и черный цвет. Либо Zобразные 

рамы, тип 546 из алюминия с раз-

мерами 1� x 20 x 1� x 2 мм.

Другие предписания в отношении 

монтажа Вы найдете на странице 146. 

Линейная решетка emco, тип 631.
Линейная решетка с продольными 
профилями из алюминия (AlMgSi 0,�).
Цельный профиль, воздух выходит 
под углом 30 градусов, расстояние 
между профилями 16 мм, живое 
сечение 64%.
Решетка не пригодна для использо-
вания с канальными конвекторами 
emcotherm.
Стандартные анодированные цвета:
натуральный цвет E6/CO,
цвет латуни E6/EV3,
цвет бронзы E6/C33 и
черный цвет (RAL 900�).

Монтажная рама, тип 546

Монтажная рама, тип 545
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Решетки emco

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. 
Данные по состоянию на 1�.12.2007 г.

Монтажная рама, тип 790

Гибкая решетка emco, тип 730.
Гибкая решетка с поперечными 
массивными профилями 22 x 10 мм, 
из высококачественной пластмас-
сы, обладающей высокой ударной 
вязкостью, нержавеющей, устой-
чивой к хлору, морской и лечебной 
воде, с противоскользящим профи-
лем (SPP), устойчивой к скольже-
нию согласно DIN �1097, степень 
классификации C.
Соединительные элементы из поли-
уретана, распорные втулки из плас-
тмассы. Цвета: на выбор белый, 
бежевый, серый или желтый.
Расстояние между профилями 8мм, 
(живое сечение 44 %). Решетки 
пригодны для ходьбы в сочетании с 
канальными конвекторами emco. 

При монтаже гибкой решетки без 
канального конвектора emcotherm 
рекомендуем использовать мон-
тажные рамы, тип 790 из полиэс-
тровых угловых профилей 2� x 2� 
x 3 мм, армированных стеклово-
локном. Цвет рамы соответствует 
цвету решетки.

Размеры, тип 730

Поставляется с закладными из хромо-
никелевой стали и распорными угол-
ками из стали. Другие предписания 
в отношении монтажа Вы найдете на 
странице 146. 

Ширина указана в мм. Возможны поставки промежуточных размеров.  
Размеры “а” и “b” см. чертеж монтажной рамы.
Ширина поставляемых решеток составляет от 100 до 300 мм.
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Решетки emco

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. 
Данные по состоянию на 1�.12.2007 г.

Физические 
характеристики 

Испытания 
согласно

Единицы 
измерения

Значение

Плотность DIN �3479 
ISO R 823 
ASTM D 1�0�

г/мл 1,43 (0,91)

Предел прочности 
при растяжении

DIN �34�� 
ISO R �27 
ASTM D 638

Н/мм2 48 (34)

Удлинение при 
пределе текучести

DIN �34�� 
ISO R �27 
ASTM D 638

% > 1� (> 7)

Точка размягчения 
по вика

DIN �3460/B 
ISO R 306

°C 80 (90)

Модуль упругости DIN �34�7 
ISO R 306

Н/мм2 2�00 (12�0)

Водопоглощение

(100 °С, 24 часа)
DIN �3471 
ISO R 117

% < 0,1 (0,1)

Ударная вязкость DIN �34�3 кДж/м2 30 (7)

Твердость при 
вдавливании 
шарика

DIN �34�6 Н/мм2 6� (100)

Макс. температура 
эксплуатации – °C 106 (70)

Коэффициент 
линейного 
растяжения

– 10-4/K 0,7 (1,�)

Вода +

Неорганические кислоты +

Слабые кислоты +

Сильные кислоты 

Оксидирующие кислоты —

Плавиковая кислота 

Сильные орган. кислоты ▲

Слабые основания +

Сильные основания +

Алифатич. углеводород +

Хлористый углеводород —

Низшие спирты 

Сложные эфиры +

Кетоны —

Эфиры +

Ароматич. углеводороды —

Бензин +

Топливная смесь —

Минеральные масла +

Жиры, масла +

Ненасыщ.хлор.углеводороды —

Скипидар —

 + устойчивая

▲  в целом достаточно устойчивая
  условно устойчивая
 * по большей части устойчивая
 —  неустойчивая

Физические свойства решетки, тип 730
 

Химическая стойкость, тип 730.
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Определение значений.

Ширина (a) : ширина профиля гиб-

кой решетки

Ширина (b) : внешний размер рамы

Длина (l) : внешний размер рамы 

или гибкой решетки 

Расчет внешних размеров 

рамы,тип 900, 616, 730:

размер приямка плюс �0 мм в 

свету по длине (l) и ширине (b) 

тип 624, 860

размер приямка плюс 40мм в 

свету по длине (l) и ширине (b) 

тип 950

размер приямка плюс 60 мм в 

свету по длине (l) и ширине (b).

Расчет размеров гибкой 

решетки

(действительно для всех серий). 

Длина (l):

размер рамы минус двухкратная 

толщина профиля рамы

Ширина (a):

размер рамы минус двухкратная тол-

щина профиля рамы минус 2 мм.

Изготовление сегментов 

решеток.

Если длина остатка меньше �0% 

сегмента, то остаток плюсуется к 

сегменту. 

Если длина остатка больше �0% 

сегмента, остаток изготавливается 

как отдельный сегмент.

Пример.

Заказанные размеры:

l = 34�0 мм / a = 362 мм

Расчет:

3 x 1000 мм, остаток = 4�0 мм.

4�0 мм меньше �0% от 1000 мм. 

Поэтому : 2 x 1000 мм,  

1 x14�0 мм.

Специальные формы укладки. 
При укладке гибких решеток по 
радиусу нельзя использовать 
решетки меньших размеров, чем 
указано ниже (данные приводятся 
в мм):  
              
размер профиля (a)  до 362  от 362
внешний радиус   8�0  12�0
внутренние 
распорки  8,�  4
внешние распорки  17 16

Жесткий угол 90°

Конец решетки на скосСоединение на скос 90° 135° 

Веерообразный угол 179°  135°

Радиус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип монтажа решеток 

без канальных конвекторов 

emcotherm.

Рамы и гибкие решетки должны 

быть на одном уровне с напольным 

покрытием. Монтажные рамы еmco 

поставляются с распорками, чтобы 

избежать деформации при стро-

ительных работах. Рекомендуется 

демонтировать распорки только 

непосредственно перед укладкой 

гибкой решетки. 
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