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Описание 
Экран для кондиционера Airscreen серии KR предназначен для комфортного распределения 
потока воздуха в горизонтальном направлении от потолочного или кассетного кондиционера 
или фанкойла. Экран защищает от прямого попадания холодного воздуха находящихся 
непосредственно под кондиционером и вблизи людей. 
Выпускаемые экраны имеют 8 типоразмеров с размерами декоративных панелей от 600 до 
950 мм. 
Экран для потолочного, кассетного кондиционера выполнен в виде разборных 4-х 
секторов, которые изготовлены из прочного и прозрачного пластика(ПЭТ) или 
оргстекла(акрила) толщиной 2 или 3 мм. 

 Крепление экрана осуществляется с помощью 4-х телескопических кронштейнов к 
декоративной панели кондиционера.  

 Для крепления экрана применяются кронштейны, изготовленные из ПЭТ толщиной 3 
мм. 

 Для крепления экрана к панели кондиционера все необходимые элементы идут в 
комплект. 

 Секторы экрана и кронштейны защищены пленкой с двух сторон. 

 Направляющие поля (загибы большей длины секторов) экрана при сборке должны быть 
направлены в сторону потолка. 

 Для удобства эксплуатации кронштейны регулируются в вертикальной, горизонтальной 
плоскости. 

 

 

Места крепления. Рис.1 
 

Последовательность сборки 
1. Перед началом монтажа необходимо удалить защитную пленку с секторов и кронштейнов. 
2. С помощью болтов, шайб и гаек, соберите экран в соответствии с рис.1. 
3. Собранную конструкцию закрепите на панель кондиционера с помощью кронштейнов. 

Верхняя часть кронштейна должна опираться на панель(см. рис.2) на глубину не менее 
15 мм. При наличии потолка, кронштейны должны находиться между панелью 
кондиционера и потолком. 

4. При монтаже экрана на панель, необходимо последовательно повесить на панель 
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первую пару кронштейнов до упора, затем навесить вторую пару кронштейнов. 
5. При необходимости отрегулируйте положение экрана относительно панели 

кондиционера 
 

 
Схема сборки. Рис. 2 

 
Экран установленный на кассетный кондиционер (Вариант) 
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Условия хранения 
При хранении экранов, следует соблюдать следующие меры предосторожности: 

 Не допускать резких перепадов температур и чрезмерного нагрева/охлаждения, 
резкого изменения влажности; 

 Хранить следует при положительной температуре воздуха – 10-20 оС и относительной 
влажности воздуха – от 50 до 65%; 

 Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей(для ПЭТ 2 мм). 

Технические характеристики 

Модель экрана 
Габариты панели кондиционера, мм 

(ширина x длина) 

 KR 600х600 580-620 x 580-620 

KR 650х650 630-670 x 630-670 

KR 700х700 680-720 x 680-720 

KR 750х750 730-770 x 730-770 

KR 800х800 780-820 x 780-820 

KR 850х850 830-870 x 830-870 

KR 900х900 880-920 x 880-920 

KR 950х950 920-970 x 920-970 

В целях улучшения аэродинамических характеристик и потребительских свойств, в конструкцию 
экранов могут быть внесены технические изменения. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате ненадлежащего хранения и 
неквалифицированного монтажа. 

 
Срок службы экрана для кондиционера – 10-15 лет. 

 
 
 

 

Отдел продаж  
тел.: +7(495)645-83-97 
e-mail: sale@ruclimat.ru

mailto:sale@ruclimat.ru


  Инструкция на экран для кондиционера Airscreen KR  

AIRSCREEN - производство и продажа экранов и дефлекторов для кондиционеров и 
вентиляционных решеток Страница 4 

 

 

 


	Инструкция по сборке
	Экран для кондиционера
	Описание
	Последовательность сборки
	Условия хранения
	Технические характеристики
	Отдел продаж
	тел.: +7(495)645-83-97



