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В любом окружении – как дома:
Эксклюзивна каждая деталь

Декоративная решетка фирмы 
Möhlenhoff
Выпускаемые компанией Möhlenhoff декоративные 
решетки позволяют идеально замаскировать арматуру 
и электропроводку систем отопления и вентиляции. 
Это технически зрелое изделие уже более 10 лет на 
деле доказывает преимущества своих функциональных 
свойств. Благодаря алюминиевым пруткам округлой 
формы эта практичная решетка имеет привлекательный 
современный вид, гармонирующий с любым интерьером. 
На выбор предлагается рулонная решетка и решетка с 
прямолинейным расположением прутков.

По всем техническим характеристикам декоративная 
решетка отвечает самым строгим требованиям –   
бесшумна и прочна при хождении по ней, ее легко 
устанавливать, она безопасна, выдерживает 
повышенные нагрузки и проста в эксплуатации. 
Благодаря разнообразию вариантов – со скосами, 
скруглениями, вырезами – можно подобрать 
оптимальную решетку практически для любого 
помещения, независимо от особенностей его интерьера.

В объектах с повышенным уровнем комфортности, в том 
числе в элитном жилье, решетка подбирается в тон к 
внутренней отделке или же как декоративный элемент, 
выделяющий главную тему интерьера.

Данный проспект поможет вам узнать более подробно 
о возможных областях применения декоративных 
решеток, а также ознакомиться с широким спектром 
предлагаемых вариантов их исполнения.
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Область применения

Компания Möhlenhoff как 
изготовитель системной 
продукции имеет сертификат 
качества в соответствии со 
стандартом ISO 9001:2000.

Маскировка отопительного оборудования

Прекрасный способ маскировки системы отопления. 
Подходит как для встроенных радиаторов отопления  
и шахтных конвекторов, так и для современных 
конвекторов различных марок, монтируемых в 
конструкции пола.

Маскировка вентиляционного оборудования

Непревзойденное средство маскировки проемов, 
оставленных для монтажа систем вентиляции.

Маскировка отверстий, предусмотренных для 
сантехнических и инженерно-инспекционных целей

Делает незаметными предусмотренные в полу отверстия 
для сливов, отводных каналов и ниш. Прекрасная 
альтернатива традиционным решеткам.

Маскировка отверстий для водослива

Индивидуально устанавливаемые решетки для 
улучшения внешнего вида перепускных каналов и 
отводов разбрызгиваемой воды в ванных комнатах и 
фитнес-центрах.
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Новаторские изделия

Декоративная решетка сконструирована для применения 
в жилых и административных зданиях. Решетка 
рассчитана на то, чтобы при постоянном использовании 
выдерживать каждодневную нагрузку.

Декоративная решетка испытана на прочность 
химическим, термическим и механическим способом. 
Она устойчива также к воздействию УФ-излучения. Это 
значит, что такая решетка пригодна и для использования 
в плавательных бассейнах. Рулонную решетку фирмы 
Möhlenhoff удобно чистить в посудомоечной машине.

Декоративная решетка обладает также высокой 
надежностью и абсолютно безопасна. Крышка, 
закрывающая край среза, предохраняет от опасности 
пораниться, предотвращает возникновение 
поскрипываний при наличии боковых зазоров. Решетка 
не проскальзывает, по ней можно спокойно ходить. А 
специалистов, выполняющих монтаж решетки, порадует 
простота и удобство обращения с ней. Кроме того, 
декоративную решетку отличает простота ее 
техобслуживания. Так, в любой момент на месте можно 
просто заменить отдельные прутки.

Всегда на шаг впереди:
Опыт – основа инноваций 

Гарантия качества

Продукты фирмы Möhlenhoff отвечают 
высочайшим стандартам качества благодаря 
новой системе менеджмента и особому 
отношению наших сотрудников к своей работе. 
Тщательный отбор материала, новейшее 
профессиональное оборудование и строгий 
контроль всего процесса производства –  
вот лишь несколько сфер, где мы намного 
превосходим мировые стандарты.

Долговечность

Все виды декоративных решеток фирмы 
Möhlenhoff имеют алюминиевый профиль, 
который отличается долговечностью, 
поскольку устойчив к воздействию влаги 
и ультрафиолетовых лучей, не ржавеет, не 
коробится и не изменяет цвет. Еще один плюс –  
его чрезвычайно высокая прочность.

Бесшумно и надежно

Благодаря округлой форме прутков по решетке приятно ходить. 
Резиновая опора прутков препятствует их проскальзыванию и 
заглушает шум шагов по решетке.

Удобство в эксплуатации

Возможность замены отдельных прутков, закрытый край среза, 
предотвращающий возникновение скрипа из-за бокового зазора 
и повреждения в режиме эксплуатации, – всеми этими 
свойствами обладает только декоративная решетка фирмы 
Möhlenhoff.
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Отличительным признаком декоративной решетки 
является принцип ее устройства.

1. Возможность замены отдельных прутков со 
скругленным верхним краем.

2.  Пластиковый соединитель с закрытым краем среза.

3.  Резиновые упоры, заглушающие ударный шум и 
предотвращающие скольжение решетки.

1

2

3

Безопасность

Округлые прутья решеток делают их 
безопасными даже для хождения босиком. 
Благодаря резиновой опоре декоративная 
решетка не скользит. Закрытые края срезов 
исключают возможность травмы в процессе 
установки, очистки или обслуживания.

Износостойкость

Декоративные решетки рассчитаны на 
ежедневное использование в проходной зоне 
жилых и офисных помещений и отличаются 
высокой износостойкостью. Продукт прошел 
в нашей лаборатории серьезные испытания 
на устойчивость к химическим, термическим, 
механическим воздействиям и воздействию 
ультрафиолетовых лучей.

Гибкость

Рулонную решетку можно просто обрезать на месте по нужному 
размеру. Решетка поставляется в рулонах. Длина одного  
рулона – до 30 м. Для чистки или для транспортировки ее можно 
плотно скатать.

Можно мыть в посудомоечной 
машине

Прочность декоративной решетки испытана химическим, 
термическим и механическим способом. Чтобы очистить, ее 
достаточно просто скатать и поместить в посудомоечную 
машину.
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Варианты отделки поверхности

Помимо превосходных функциональных свойств, 
изделия компании Möhlenhoff отличаются 
совершенством внешнего вида, прежде всего 
благодаря отделке поверхности. Ее непревзойденное 
качество и многообразие вариантов обеспечиваются 
специальной производственной программой.

Декоративные решетки удовлетворяют самым строгим 
эстетическим требованиям благодаря 
высококачественным материалам с первоклассной 
отделкой и оригинальной форме, продуманной до 
мельчайших деталей.

Чтобы придать интерьеру необходимую 
индивидуальность, на выбор предлагаются различные 
тона анодированного металла, высококачественной 
стали, окраска в цвет из гаммы RAL или различные 
варианты обработки поверхности. Возможны любые 
иные варианты цвета или отделки поверхности по 
представленному образцу, согласно пожеланию 
заказчика.

Итак, декоративная решетка – это простор для 
творчества архитектора, дизайнера и самого заказчика. 
Кроме того, это выгодное вложение средств. Подобных 
преимуществ нет у решеток ни одной другой фирмы.
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Мастерство маскировки:
Безграничный выбор цветов для отделки 
поверхности решетки

Цвет 
анодированного металла

Натуральный аллюминий EV 1 Светлая латунь EV 2 Латунь EV 3

Светлая бронза C 32 Темная бронза C 34 Черный C 35

Оттеняя характер 
материала, из которого 
изготовлены прутки 
решетки, анодирование 
придает поверхности 
изделия благородный 
вид. Оно органично 
смотрится в любом 
интерьере.

RAL 

Вариантов оформления 
бесконечное множество. 
Поверхность изделия 
может быть обработана 
порошковым напылением 
любого оттенка цветовой 
гаммы RAL.
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Мастерство маскировки:
Совершенство  
разнообразия поверхностей

Декор

Решетку можно подобрать так, чтобы ее цвет совпадал 
с цветом напольного покрытия и оптически казался 
его продолжением. Однако, контрастируя с покрытием 
пола, решетка поможет особым образом подчеркнуть 
своеобразие той или иной внутренней архитектурной 
формы.

Испытанный метод, применяемый в автомобильной 
промышленности, позволяет облагородить алюминиевую 
поверхность прутков декоративной решетки, 
максимально приблизив ее к натуральному виду. 
Эта высококачественная отделка обладает высокой 
прочностью и коррозионной стойкостью.

Преимущества алюминия, обусловленные его 
физическими свойствами, дополняются внешней 
привлекательностью благородных пород дерева, 
натурального мрамора, гранита или же индивидуальных 
образцов, предложенных заказчиком.

Мы учитываем личные предпочтения без каких-либо 
ограничений и изготавливаем решетку такого цвета, 
какого требует индивидуальный вкус клиента.
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Светлый мрамор / Marmor weiß Бежевый мрамор / Marmor beige Мрамор Grigio Carnico Мрамор Giallo Atlantide

Чили / Chili Шифер / Schiefer Терракот / Terrakotta Черный гранит / Granit schwarz
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Теплые оттенки декоров, имитирующих дерево, придают 
особую изысканность помещению, будь то ресторан 
или квартира. Индивидуальная обработка деревянных 
поверхностей создает изысканный дизайн, которому 
изящно исполненные профили и прутки придают 
элегантности. Кроме того, декоры, имитирующие дерево, 
отличаются более высокой прочностью, чем профили из 
настоящего дерева, и не нуждаются в особом уходе.

Приведенные примеры – лишь малая часть наших 
возможностей в сфере имитации деревянных и каменных 
поверхностей. Кроме того, не обязательно ограничиваться 
лишь этими популярными декорами. Выбор поверхностей 
для имитации широк, от геометрических фигур до 
рифленой металлической пластины – мы реализуем 
любую фантазию дизайнера. Пожалуйста, обращайтесь 
к нам, чтобы узнать больше о ваших возможностях.

Мастерство маскировки:
Совершенство  
разнообразия поверхностей

Орех / Walnuss

Светлый клен / Ahorn hell
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Корневая древесина / Wurzelholz Вишня / Kirsche Дуб / Eiche Эвкалипт / Eukalyptus

Светлый бук / Buche hell Беленый дуб / Eiche gekalkt Белая береза / Birke weiß Мербау / Merbau
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Декоративная решетка

На выбор предлагается рулонная решетка и решетка с 
прямолинейным расположением прутков. Основной 
принцип устройства решетки одинаков независимо от 
ее типа. При этом отдельные прутки решетки соединены 
друг с другом с помощью специального запатентованного 
соединителя, изготовленного из искусственного 
материала, с резиновым упором и закрытым краем 
среза. Такое соединение делает форму решетки 
устойчивой, а саму решетку – простой и надежной в 
эксплуатации. Резиновый упор решетки заглушает 
ударный шум при ходьбе по ней и препятствует 
возникновению поскрипывания. Высококачественные 
материалы повышают ценность решетки, увеличивая 
срок ее службы.

Безграничный выбор вариантов оформления 
алюминиевых профилированных прутков, а также 
возможность реализации нестандартных решений и 
наличие всех необходимых принадлежностей позволяет 
приспособить декоративную решетку практически к 
условиям любого проекта.

Благодаря декоративной решетке маскируемые ею 
участки приобретают элегантный вид, гармонирующий с 
окружающим пространством.
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Декоративная решетка 
с прямолинейным 
расположением прутков

Декоративная решетка с прямолинейно 
расположенными прутками используется 
преимущественно там, где перед окнами 
большого размера алюминиевые прутки своим 
геометрическим рисунком оптически 
подчеркивают линию окна.

Рулонная декоративная 
решетка

Рулонная декоративная решетка – это 
классическое произведение компании 
Möhlenhoff. Решетки этого типа пользуются 
наибольшим спросом. Они просты в 
эксплуатации, легко поддаются чистке, кроме 
того, их можно обрезать на месте по нужной 
длине.

Разнообразие, эстетичность и практичность:
Варианты исполнения декоративной 
решетки
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Принадлежности и 
эксклюзивные решения

Один из главных принципов современной архитектуры 
заключается в том, чтобы найти оптимальное решение 
для любой планировочной ситуации и любых 
особенностей интерьера. Многообразие вариантов 
оформления, а также скрупулезно выверенные и 
тщательно подогнанные принадлежности позволяют 
идеально вписать декоративную решетку даже в самые 
сложные пространственно-планировочные условия.

В состав принадлежностей входят профили Z- и L-
образной формы для рам, в которые встраивается 
решетка; предохранители для фиксации рулонной 
решетки; системные лотки разной высоты и ширины для 
прокладки в них труб. 

Особые варианты исполнения решеток значительно 
расширяют спектр возможностей оформления. Так, 
например, предлагаются решения для ситуаций, когда 
требуются выемки, скосы, скругления, дуги, а при 
использовании системных лотков – световые полосы 
для решения проблемы освещения, а также приборные 
монтажные панели для розеток.

Если вы представите нам план помещения и расскажете 
о строительно-технических требованиях на месте 
производства работ, мы обязательно найдем для вас 
оптимальное решение!

Рамочные 
профили

Системные 
лотки
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Под любым углом зрения:
Идеальное сочетание 
с окружающим пространством

Скосы, скругления и выемки



Möhlenhoff Wärmetechnik GmbH

Почтовый адрес:
п/я  10 05 25
DE-38205 Salzgitter / Germany

Местонахождение фирмы:
Museumstraße 54a
DE-38229 Salzgitter / Germany
Телефон: +49 53 41 / 84 75-0
Факс: +49 53 41 / 84 75-99

e-mail: mikhail@moehlenhoff.ru
www.moehlenhoff.com
www.moehlenhoff.ru

Ваш дистрибьютор:
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