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ООО «ПРЕССТИЖ» - КАЧЕСТВО, СТАВШЕЕ ТРАДИЦИEЙ
Основная задача нашей компании - производство
стандартных и нестандартных видов просечновытяжных листов и просечно-вытяжных сеток самого
высокого качества. Наша цель заключается в создании
таких условий в работе с нашими клиентами, при которых
возможно сократить расходы, съэкономить время и
повысить эффективность.

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Вентиляция - удаление воздуха из помещения и замена его свежим и в необходимых случаях
обработанным воздухом. Основной задачей вентиляции является, поддержание состояния воздушной
среды благоприятной для пребывания в помещении человека и выполнения технологических
процессов.
Для правильной циркуляции воздушных потоков, применяются различные вентиляционные системы и
вентиляционные установки, которые обязательно должны быть защищены от различных механических
примесей.
Вентиляционные решетки из просечно-вытяжной сетки
"ПРЕССТИЖ" обеспечивают постоянную подвижность
воздушных потоков и служат надежной защитой от
попадания посторонних предметов, как в вентиляционные
установки, так и в вентилируемое помещение.
Возможно использование просечно-вытяжной сетки
"ПРЕССТИЖ" в качестве решеток для каминов и дымоходов.
Материалом для изготовления просечно-вытяжной сетки
для систем вентиляции служит низкоуглеродистая,
оцинкованная и легированная сталь, а также различные
алюминиевые сплавы. По желанию просечно-вытяжная
сетка "ПРЕССТИЖ" дополнительно может быть окрашена
методом порошкового полимерного напыления в любые
цвета по таблице RAL.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ СЕТКИ "ПРЕССТИЖ" ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ТИП ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЯЧЕЙКИ
Основные типы ячеек просечно-вытяжной сетки "ПРЕССТИЖ" рекомендованные нами для различных систем
вентиляции и вентиляционных решеток.

Ромбическая

Соты

Квадратная

Шестигранная

Чешуйчатая

НОМЕР ЯЧЕЙКИ /РАЗМЕР БОЛЬШЕЙ ДИАГОНАЛИ/
Номер ячейки, обозначает размер большей диагонали ячейки, измеряемый между серединами двух узлов в
миллиметрах. Практически в каждом стандартном виде геометрических типов, мы можем предложить несколько
различных номеров ячеек, это позволит Вам подобрать продукцию именно с такими техническими
характеристиками, которые Вы к ней предъявляете.
Просечно-вытяжная сетка "ПРЕССТИЖ" для систем вентиляции стандартно изготавливается с размером ячейки по большей
диагонали в диапазоне от 6.00 мм до 30.00 мм
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ТОЛЩИНА ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА
Толщина обрабатываемого материала измеряется в миллиметрах. При технологическом процессе изготовления
просечно-вытяжной сетки «ПРЕСССТИЖ» для систем вентиляции, применяется материал стандартных толщин: от
0.50 мм до 1.20 мм.

0,50 MM

1,00 MM

0,80 MM

0,70 MM

1,20 MM

ШАГ ПОДАЧИ /ЛИНЕЙНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЕРЕМЫЧКИ/
Шаг подачи измеряется в миллиметрах. Величина шага подачи не может быть меньше толщины обрабатываемого
материала. Дискретность изменения шага подачи равна 0.21 мм.
Диапазон регулировки шага подачи просечно-вытяжной сетки «ПРЕССТИЖ» для систем вентиляции,
осуществляется автоматически: от 0.63 мм до 2.52 мм.

0,84 MM

1,05 MM

1,47 MM

2,10 MM

1,68 MM

2,52 MM

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СЕТОК «ПРЕССТИЖ» ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

ПВС
Наименование продукции
Просечно-вытяжная сетка
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Тип геометрической
конфигурации ячейки

TQ

10.0
Номер ячейки
Размер большей
диагонали в мм

1.0

1.47
Толщина обрабатываемого
материала в мм

Шаг подачи
ширина перемычки в мм
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ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СЕТКА "ПРЕССТИЖ" ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ /ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ/

Просечно-вытяжная сетка "ПРЕССТИЖ" из низкоуглеродистой стали 08 КП ГОСТ 16523-97, 08 ПС ГОСТ 19904-90
Удельный вес низкоуглеродистой стали - 7,87 г/см3
Геометрические размеры ячейки
Обозна
чение
Длина
ячейки
5%

Ширина
ячейки
5%

Шаг
подачи
5%

Вес 1 кв.м
готового
полотна
кг/м

Свободная
поверх
ность
%

Толщина
материала
10%

Форма поставки сетки
КАРТА

Форма поставки сетки
РУЛОН

Максим.
ширина

Максим.
ширина

Максим.
длина

Максим.
длина

Примечание: Все размеры приведены в мм., если не обозначено иначе. Все технические характеристики просечно-вытяжной
сетки, указанные в таблице, могут быть изменены в соответствии с техническими требованиями предъявляемые
потребителем к данной продукции.
* Справочные размеры.
Просечно-вытяжная сетка “ПРЕССТИЖ” из оцинкованной низкоуглеродистой стали ГОСТ 14918 - 80
Удельный вес оцинкованной стали - 7,87 г/см3
Геометрические размеры ячейки
Обозна
чение
Длина
ячейки
5%
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Ширина
ячейки
5%

Шаг
подачи
5%

Толщина
материала
10%

Вес 1 кв.м
готового
полотна
кг/м

Свободная
поверх
ность
%

Форма поставки сетки
КАРТА

Форма поставки сетки
РУЛОН

Максим.
ширина

Максим.
ширина

Максим.
длина

Максим.
длина
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Примечание: Все размеры приведены в мм., если не обозначено иначе. Все технические характеристики просечно-вытяжной
сетки, указанные в таблице, могут быть изменены в соответствии с техническими требованиями предъявляемые
потребителем к данной продукции.
* Справочные размеры.
Просечно-вытяжная сетка “ПРЕССТИЖ” из алюминиевых сплавов АМЦм, АМГ3, АМГм, АМГ2, ГОСТ21631 - 76
Удельный вес алюминия - 2,7 г/см3
Геометрические размеры ячейки
Обозна
чение
Длина
ячейки
5%

Ширина
ячейки
5%

Шаг
подачи
5%

Толщина
материала
10%

Вес 1 кв.м
готового
полотна
кг/м

Свободная
поверх
ность
%

Форма поставки сетки
КАРТА

Форма поставки сетки
РУЛОН

Максим.
ширина

Максим.
ширина

Максим.
длина

Максим.
длина

Примечание: Все размеры приведены в мм., если не обозначено иначе. Все технические характеристики просечно-вытяжной
сетки, указанные в таблице, могут быть изменены в соответствии с техническими требованиями предъявляемые
потребителем к данной продукции.
* Справочные размеры.
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ЗАКАЗАТЬ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНУЮ СЕТКУ "ПРЕССТИЖ" ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ВЫ МОЖЕТЕ В НЕСКОЛЬКИХ ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ.
Исполнение 1.
В этом исполнении просечно-вытяжная сетка производится, в виде готовых карт или рулонов
стандартных размеров /геометрические размеры готовых карт и рулонов соответствуют размерам в
таблицах каталога/.
Исполнение 2.
В этом исполнении просечно-вытяжная сетка изготавливается в соответствии с Вашими техническими
характеристиками. В техническом задании необходимо указать геометрические размеры готового
изделия /ширину и длину с требуемыми допусками/, а также тип ячейки, размеры ячейки, марку
обрабатываемого материала и его толщину.
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ДРУГИЕ КАТАЛОГИ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Просечно-вытяжная сетка и
Просечно-вытяжной лист
"Пресстиж”

Элементы
дизайна

Стайлинг
/Внешний тюнинг

Балюстрада
/ограждение лестниц,
балконов, террас/

Заборные
ограждения

Защитные
конструкции

Настилы,
ступени лестниц
и переходные трапы

Металлические
потолочные панели

Фасадные
системы

Фильтрация

КОНТАКТЫ
Юридический адрес:

Электронная почта:

Санкт-Петербург, Парнас 5-й Верхний пер, д. 19 Директор: director@setka-spb.ru
Фактический адрес:

Бухгалтерия: finance@setka-spb.ru

Санкт-Петербург, Парнас 5-й Верхний пер, д. 19, Технический отдел: engineering@setka-spb.ru
Отдел продаж:
офис 409
Почтовый адрес:

sale@setka-spb.ru

194358 Санкт-Петербург, а/я 46

Наш сайт:

ООО "ПРЕССТИЖ"

www.setka-spb.ru

Контактные телефоны:
+7 812 309 9995
+7 962 687 8916
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Санкт-Петербург, Парнас 5-й Верхний пер, д. 19; тел.: +7 812 309 9995; www.setka-spb.ru

