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 ■ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
РЕШЕТКИ

 ■ КОРЗИНЫ ДЛЯ 
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 ■ ФАСАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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THE GRILLES
Российский производитель 
вентиляционных решеток, диффузоров 
и воздухораспределителей, корзин и 
кронштейнов для кондиционеров

10
лет на рынке

1000
решеток в день

70+
типов решеток

11+
видов продукции
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Компания «The Grilles» функционирует на рынке проектирования и 
поставок вентиляционных решеток более 10 лет, и имеет собственное 
производство, что позволяет ежедневно выпускать до 1000 стандарт-
ных решеток.

Сегодня компания THE GRILLES 
- современное производственное 
предприятие, высокое качество ко-
торого определяют новейшие тех-
нологии, материалы, оборудование, 
многолетний опыт и высокая квали-
фикация сотрудников.

В сфере климатического обору-
дования наша компания занима-
ет самый высокоинтеллектуальный 
сегмент, предлагая своим клиентам 
широкий выбор продукции, состоя-
щий из 70 различных типов венти-
ляционных решеток и диффузоров, 
более 10 типов корзин для кондици-
онеров, а также сетевые и фасадные 
элементы.

Помимо изготовления стандарт-
ных типоразмеров, мы производим 
продукцию по индивидуальным 
чертежам заказчика, что дает воз-
можность реализовать проекты раз-
ной степени сложности в соответ-
ствии с требованиями, условиями 
монтажа и эксплуатации.

Благодаря собственному автопар-
ку заказы оперативно и надежно до-
ставляются по Москве и Московской 
области. Компаниям из других ре-
гионов доставка осуществляется до 
терминала транспортной компании 
в Москве.
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Наша миссия:
Мы работаем, чтобы стать лучшим поставщиком 
вентиляционной продукции для своих 
клиентов. Мы создаем успешное и эффективное 
производство, открывая новые горизонты, 
ежедневно совершенствуя свою продукцию и 
обновляя ассортимент, чтобы соответствовать 
современным тенденциям в мире вентиляции.

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

От 12 до 24 месяцев 
гарантии на всю продукцию

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Стоимость товаров на 10-20% 
ниже конкурентов

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
От 3 до 5 дней 
в срок и без задержек

БЫСТРОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

За время существования компа-
нии нашими услугами воспользо-
вались более тысячи предприятий 
из ста городов России и СНГ, от ма-
леньких частных фирм до государ-
ственных корпораций.

Мы всегда открыты к сотрудни-
честву и постоянно работаем над 
оптимизацией производственных 
процессов, поэтому объем поставок 
активно растет и их география рас-
ширяется.

НАМ ДОВЕРЯЮТ:
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕТКИ ПЕРЕТОЧНЫЕ РЕШЕТКИ

 ■ Более 70 видов.

 ■ Современные модели 
щелевых решеток 
скрытого монтажа.

 ■ Разнообразие 
материалов 
изготовления: 
высококачественный 
алюминиевый профиль, 
оцинкованная и 
нержавеющая сталь.

 ■ Любой размер с шагом 1 
мм.

 ■ Возможность 
изготовления по 
индивидуальным 
чертежам заказчика.

 ■ Контроль качества 
на всех этапах 
производства.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТКИ

ЩЕЛЕВЫЕ РЕШЕТКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТКИФАСАДНЫЕ РЕШЕТКИ



www.grilles.ru

КОРЗИНЫ

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ СЕТКИ

ЭКРАНЫ

КРОНШТЕЙНЫ

ПАНЕЛИ

КОЖУХИ

 ■ Широкий модельный ряд.

 ■ Производство стандартных 
типоразмеров и 
реализация проектов по 
индивидуальным чертежам 
заказчика.

 ■ Разнообразие 
кронштейнов под любой 
вид фасада, включая 
фасады с выступами и 
неровностями.

 ■ Более 70 вариантов 
рисунка для лицевых 
панелей.

 ■ Гарантия до 10 лет на все 
конструкции.

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИКОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ



www.grilles.ru

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
БЛОКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ВИХРЕВЫЕ 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

 ВЕЕРНЫЕ 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

 ■ Большой ассортимент 
потолочных 
воздухораспределителей: 
от небольших 
диффузоров до 
воздухораспределяющих 
блоков для "чистых 
помещений" (с фильтром).

 ■ Широкая сфера 
применения – жилые и 
офисные помещения, 
производственные 
предприятия, а также 
лечебные учреждения, 
фармацевтика, пищевая 
промышленность. 

 ■ Аналоги европейских 
брендов.

 ■ Гарантия качества и низких 
цен.
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КОНТАКТЫ

Московская область, г. Мытищи, 
1-й Рупасовский переулок, 
дом 6, корпус 3

АДРЕС СКЛАДА

+7 495 661-23-12 
+7 800 505-03-12 (бесплатно по РФ) 
+7 980 520-73-56 (Whats App)

ТЕЛЕФОНЫ

office@grilles.ru
ПОЧТА

www.grilles.ru


