
*По данным исследования ОКНАМаркетинг за 2014 год.

Бренд №1  

среди оконных 

профилей*

ОКНА REHAU

ТИШИНА И ТЕПЛО
МИНИМУМ 50 ЛЕТ!

ГЛАВНОЕ В ДОМЕ!



65 лет успешной работы во всем мире! Заслуженная репутация ведущего разработчика и производителя инновационных продуктов и технологий на основе 

полимеров! Десятки заводов, собственный научно-исследовательский институт и свыше 18000 сотрудников в 175 представительствах в 55 странах! 

Компания REHAU располагает значимым потенциалом для того, чтобы сделать Вашу жизнь комфортнее.

REHAU – это не только оконные системы, но и передовые инженерные решения в области строительства, автомобилестроения и других отраслей  

промышленности.

REHAU – лидер в инновационной сфере. С 2008 года компания произвела более десяти миллионов метров оконного профиля GENEO из уникального материла 

RAU-FIPRO, который снижает теплопотери до 76 %.

 

Инновационные решения REHAU широко используются в авиационной промышленности, космонавтике, сферах мебельного дизайна, медицинской технике, 

электроиндустрии и приборостроении.

Более 100 стадионов Европы занимают вершины турнирных таблиц благодаря оснащению интеллектуальной системой REHAU для обогрева футбольных полей. 

Во всем мире REHAU – признанные специалисты в области обогрева и охлаждения крупных спортивных объектов.

Вам нужны рекомендации? REHAU доверяют такие крупные автомобильные бренды как Audi, Porsche, BMW, Daimler и Volkswagen.

Сделав выбор в пользу REHAU, Вы обретете новое качество жизни и уверенность в будущем для себя и своей семьи.

ПОЧЕМУ REHAU?
REHAU – бренд №1 среди оконных профилей*

www.rehau.ru
* По данным исследования ОКНАМаркетинг за 2014 год.

8 800 555 33 55



Более 180 стадионов, тысячи отелей и аэропортов 

по всему миру оснащены системами REHAU.

Более 20 лет работы в России. 65 лет опыта в производстве полимерных 

материалов.

Производство и продажи  в 55 странах мира, 175 

представительств, десятки заводов.

ПОЧЕМУ REHAU?
Выбирайте производителя с мировым именем

REHAU – самый качественный 
бренд по отзывам потребителей**

89% потребителей удовлетворены 
маркой REHAU

REHAU – качество жизни и уверенность в 

будущем для себя и своей семьи.

Более 18 000 сотрудников по всему миру.

Каждый 3 автомобиль, произведенный  в Европе, 

оборудован системным  решением REHAU.

Более 40 000 продуктов в ассортименте 

REHAU.

8 800 555 33 55www.rehau.ru
*   По данным исследования ОКНАМаркетинг за 2014 год.
** По данным маркетингового исследования компании Profi Online Research, 2014 год, опрос среди потребителей, покупавших окна за последние 7 лет.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОННЫХ СИСТЕМ

Теплономия и энергосбережение – 
снижение теплопотерь и существенная экономия за счет отказа от дополни-
тельного отопления зимой и охлаждения летом.

Долговечность эксплуатации –
доказанная надежность в 60 условных лет эксплуатации профиля.

Усиленная звукоизоляция – 
внешние шумы сокращаются вдвое за счет высокой плотности притвора, 
шумоизоляционных качеств профиля и специально разработанных уплотнений.

Взломостойкость –
увеличенное расстояние до оси фурнитурного паза позволяет установить 
фурнитуру с противовзломными характеристиками, а мощное армирование и 
оконная ручка с противовзломным механизмом не оставляют шансов злоу-
мышленникам. 

Увеличенное светопропускание –
до 10% больше света за счет инновационного технического решения с умень-
шенной высотой оконного профиля DELIGHT-Design.

Устойчивость к климатическим условиям –
профиль не изменяет цвет и не деформируется от воздействия УФ, выдержи-
вает перепады до 60°С.

Защита от пыли и сквозняков –
за счет большего нахлеста рамы на створку и специально сконструированного 
двухлепесткового уплотнения.

Экологичность –
все профили подвергаются 100 % вторичной переработке, производство 
ведется с соблюдением всех экологических норм и требований.

Органичное решение для любого интерьера –
разнообразие форм, цветов и возможность имитации деревянных поверхностей. 

Легкость в уходе –
идеально гладкая поверхность благодаря специально разработанной рецепту-
ре, снижающей пористость материала, не дает возможности грязи скапливать-
ся и задерживаться.

Настоящее немецкое качество –
подтверждено годами и миллионами километров произведенного профиля.

8 800 555 33 55www.rehau.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОННЫХ СИСТЕМ

Тишина
Красота

Больше 
света 

Тепло

8 800 555 33 55www.rehau.ru





ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА REHAU 
Главное в доме!

3 особенности профиля REHAU позволяют добиваться колоссальных 
показателей по теплосбережению:
1. Специальное многокамерное строение профиля;

2.  Специальная конструкция трубчатых уплотнителей и уплотнителей с двумя 

лепестками, препятствующая сквознякам и потере тепла:

3.  Монтажная глубина профиля позволяет устанавливать широкие стеклопакеты 

и делать более глубокий и утепленный монтажный шов.

Ежегодная экономия электроэнергии за счёт отказа от дополнительного 

отопления зимой при помощи калорифера может составить:

4058 кВт · час, или 20 411 руб. – для трехкомнатной квартиры в Москве*. 

8116 кВт · час, или 37 171 руб. – для коттеджа площадью 150 м в Московской 

области. 

Окна REHAU даже в самую лютую зиму превратят Ваш дом в оазис тепла и уюта и 

защитят от холода не хуже кирпичной стены. 

Ваши окна будут надежно блокировать проникновение холода, ветра и 

атмосферных осадков.

Летом теплосберегающие окна REHAU надежно сохраняют комфортную 

температуру Вашего дома и существенно снижают затраты на охлаждение 

помещения при помощи кондиционера. 

Теплосбережение окон REHAU эквивалентно толщине 
кирпичной стены 1,3 м:

8 800 555 33 55www.rehau.ru
* Экономия электроэнергии достигается при замене деревянных окон, устанавливаемых в панельные дома 70-х годов постройки, на новые окна из профилей, по тарифу 2015 г. 
REHAU Delight-Design. Расчет проводился для типового остекления 3-х комнатной квартиры с площадью остекления ок. 20 м2 в климатической зоне Москвы.



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА REHAU 
Главное в доме!

Снижение теплопотерь  
через остекление до 76%!

Больше окон в Вашем коттедже без 
дополнительных затрат на отопление

Ваше окно полностью окупится  
менее чем за 1 год эксплуатации

Более 20 000 рублей экономии  
для квартиры и более 37 000 рублей  
для коттеджа ежегодно!*

Теплосбережение окон REHAU эквивалентно толщине 
кирпичной стены 1,3 м:

8 800 555 33 55www.rehau.ru
*За счет отказа от дополнительного отопления зимой при помощи калорифера по общему тарифу Москвы и Московской области на 2015 г. 



Формула тишины от REHAU:

За окнами REHAU уличный шум сокращается вдвое за счет шумоизоляционных свойств профиля, высокой плотности притвора, установки широких стеклопакетов  

и герметичности их крепления в профилях. Таким образом REHAU обеспечивает комфортные условия для сна, даже если окна выходят на автостраду. 

75 дБ**

(уровень шума

6-полосной  

автострады)

до 40 дБ
(уровень 

звукоизоляции

окна REHAU*)

– =
35 дБ
(допустимый

нормами звуковой 

фон во время сна)

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
Окна REHAU сберегут тишину и покой Вашего дома

В 2 раза меньше шума

Спокойствие и уют Вашего дома
в любое время суток

Здоровый сон тогда,
когда Вам это нужно

8 800 555 33 55www.rehau.ru
*   с соответствующим стеклопакетом.
** Децибел (сокращенно дБ) – единица, принятая для измерения интенсивности звука/тона.



Наслаждайтесь комфортом и тишиной!

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
Окна REHAU сберегут тишину и покой Вашего дома

Формула тишины от REHAU:

75 дБ**

(уровень шума

6-полосной  

автострады)

до 40 дБ
(уровень 

звукоизоляции

окна REHAU*)

– =
35 дБ
(допустимый

нормами звуковой 

фон во время сна)

В 2 раза меньше шума

Спокойствие и уют Вашего дома
в любое время суток

Здоровый сон тогда,
когда Вам это нужно

8 800 555 33 55www.rehau.ru
*   с соответствующим стеклопакетом. 
** Децибел (сокращенно дБ) – единица, принятая для измерения интенсивности звука/тона.



Профильные системы REHAU позволяют эффективнее использовать возможности 

естественного освещения. Ноу-хау технического решения DELIGHT-Design дает воз-

можность сократить высоту оконной коробки и створки за счет специальной кон-

струкции профилей и увеличить площадь светопрозрачной части на 10%.

Окно DELIGHT-Design, по сравнению со стандартным окном размером 1,2х1,5 м, по-

дарит Вашему дому на целых 10% больше света!

БОЛЬШЕ СВЕТА 
Окна DEligHt-Design наполнят Ваш дом солнцем

8 800 555 33 55

www.rehau.ru
* С профилем Delight-Design.

На 10% больше солнечного света
в Вашем доме*

Хорошее настроение и самочувствие
круглый год



БОЛЬШЕ СВЕТА 
Окна DEligHt-Design наполнят Ваш дом солнцем

8 800 555 33 55

www.rehau.ru
* С профилем Delight-Design.

Впустите свет в свой дом!

На 10% больше 
солнечного света
в Вашем доме*

Хорошее настроение 
и самочувствие
круглый год



ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНЯКОВ И ПЫЛИ 
Окна REHAU защитят Вас от неблагополучных факторов извне

Двухлепестковый уплотнитель: 

Высокая плотность притвора и специально разработанные 

двухлепестковые уплотнения не дают возможности 

сквознякам проникнуть в Ваш дом.

поверхность уплотнения лекгоочищаема.

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Комфорт в любое время года

сохраняет тепло и обеспечивает 
герметичность на догие годы

Меньше усилий для уборки 
дома –

уплотнение REHAU бывает 3-х цветов: черное*, серое* и белое**

* уплотнение из синтетичсекого каучука EPDM.
** силиконовое уплотнение.



ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНЯКОВ И ПЫЛИ 
Окна REHAU защитят Вас от неблагополучных факторов извне

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Создайте дома островок уюта  
в мегаполисе!

Комфорт в любое
время года

Меньше усилий 
для уборки дома

Не пропускают 
сквозняки



Профили REHAU позволяют создавать окна не только простой прямоугольной фор-

мы, но и фигурные: арочные, трапециевидные, треугольные, круглые.

Благородство интерьера изысканно подчеркнут створки различного типа: эле-

гантно закругленные, мягко скошенные, со смещенной или полусмещённой ли-

цевой поверхностью.

Для поклонников экостиля – окна из профилей, воссоздающих эффект деревянных 

поверхностей.

ОКНА ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА 
Простор для воплощения самых смелых творческих замыслов

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Богатая палитра цветовых
решений для всего окна

Многообразие форм фигурных 
окон

Дизайнерские створки

Безграничная индивидуальность
и креативный дизайн



ОКНА ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА 
Простор для воплощения самых смелых творческих замыслов

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Создайте индивидуальный  
интерьер!

Богатая палитра цветовых 
решений для всего окна

Многообразие форм 
фигурных окон

Дизайнерские створки

Безграничная 
индивидуальность
и креативный дизайн



МНОГООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ 
Возможность воплощения любой дизайнерской идеи

8 800 555 33 55www.rehau.ru

6 стандартных цветов,
более 50 расцветок
под заказ

Имитация фактуры
дерева или металла

3 варианта цвета
уплотнений – белый,
черный, серый

Коричневая или карамельная 
основа профилей создает единое  
цветовое решение для всего окна



МНОГООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ 
Возможность воплощения любой дизайнерской идеи

6 стандартных цветов,
более 50 расцветок
под заказ

Имитация фактуры
дерева или металла

3 варианта цвета
уплотнений – белый,
черный, серый

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Выберите цвет своего окна!



Сложите вместе первоклассное сырье, инновационную формулу состава, строгое со-

блюдение технологии, высочайшую культуру производства – и Вы получите оконный 

профиль с идеально гладкой поверхностью. Это и есть отличительный знак REHAU. 

Наилучшее сцепление между молекулами полимеров обеспечивает низкую пори-

стость – грязь на такой поверхности не впитывается и не скапливается. Окна остают-

ся белоснежными долгое время, не требуя серьезных усилий при уборке.

ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ 
Окна REHAU не обременят излишними хлопотами, а подарят комфорт и радость

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Низкая пористость 
полимерного материала 
не позволяет грязи впитываться

Особо гладкая 
поверхность профиля
сокращает время на уборку

Окна выглядят как новые 
долгое время



ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ 
Окна REHAU не обременят излишними хлопотами, а подарят комфорт и радость

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Уборка с удовольствием!

Низкая пористость поверхности
не позволяет грязи впитываться

Особо гладкая поверхность профиля
сокращает время на уборку

Окна выглядят как новые 
долгое время



REHAU на деле отвечает за долговечность и надежность своих оконных решений. 

Длительное присутствие компании на различных рынках позволило накопить бога-

тую опытно-экспериментальную базу проверки оконных систем. Так, в ходе недавних 

испытаний, проведенных ведущим отраслевым институтом НИИ Строительной Фи-

зики РААСН, был достигнут показатель долговечности профилей REHAU в 60 услов-

ных лет эксплуатации.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
Окна REHAU сохранят Вашу семейную историю

8 800 555 33 55

www.rehau.ru
* Протокол сертифицированных испытаний № 1686 от 27.10.2008 г.

Срок эксплуатации профиля –
более 60 лет*

Устойчивость к УФ излучению –  
не изменяет свой цвет и не 
деформируется

Выгодная инвестиция  
в свой дом



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
Окна REHAU сохранят Вашу семейную историю

8 800 555 33 55

www.rehau.ru
* Протокол сертифицированных испытаний № 1686 от 27.10.2008 г.

Доказанный срок
эксплуатации профиля –
более 60 лет*

Устойчивость к УФ излучению –  
не изменяет свой цвет и не 
деформируется

Выгодная инвестиция  
в свой дом

Сделайте вклад в будущее!



ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ 
Окна REHAU защитят Ваш дом от незванных гостей

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Увеличенное расстояние  
до оси фурнитурного паза  
позволяет установить фурнитуру  
с противовзломными характеристиками

Мощное армирование обеспечивает  
защиту конструкции от взлома

Специальные ручки REHAU с противозломным 
механизмом Secustic препятствуют открытию 
замка снаружи и блокируют его при попытке 
взлома

Возможность установки
бронированных стеклопакетов



ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ 
Окна REHAU на страже Вашего дома

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Мощное армирование
конструкции

Возможность установки
противовзломной 
фурнитуры

Фирменные ручки REHAU
с противозломным 
механизмом

Возможность установки
бронированных стеклопакетов

Защитите свой дом от незваных  
гостей!



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
Окна REHAU вносят свой вклад в сохранение Земли

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Абсолютная безопасность
для здоровья

Экологичное производство,
100% вторичная переработка
профиля ПВХ

Окна REHAU сертифицированы  
и разрешены для использования 
в детских и медицинских учреждениях, 
в том числе в операционных



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
Окна REHAU вносят свой вклад в сохранение 3емли

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Абсолютная безопасность
для здоровья

Экологичное производство,
100% вторичная переработка
профиля ПВХ

Окна REHAU сертифицированы  
и разрешены для использования 
в детских и медицинских учреждениях, 
в том числе в операционных

Выбирайте экологичный материал!



НАСТОЯЩЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
Сочетание инновационных технологий и решений, проверенных годами

8 800 555 33 55

Партнеры компании, соблюдающие технологии производства и исполь-

зующие оригинальную продукцию и комплектующие REHAU, проходят 

ежегодную аттестацию, которая подтверждается сертификатом качества 

REHAU; таким образом потребитель может быть уверен в настоящем не-

мецком качестве REHAU.

www.rehau.ru
*По результатам маркетингового исследования компании Profi Online Research, 2014 г.

Продукция REHAU признана стандартом 
качества и инноваций в строительной  
отрасли

Единый стандарт качества всех заводов 
группы REHAU

89% потребителей довольны маркой REHAU,
69% потребителей купят только окна REHAU*

Сертификация от REHAU – ежегодная 
аттестация партнеров

Профили с разных заводов должны быть полностью совместимы между собой по 

цвету, физико-механическим и геометрическим параметрам.



НАСТОЯЩЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
Сочетание инновационных технологий и решений, проверенных годами

8 800 555 33 55www.rehau.ru
*   По результатам маркетингового исследования компании Profi Online Research, 2014 г.

Продукция REHAU признана стандартом 
качества и инноваций в строительной  
отрасли

Единый стандарт качества всех заводов 
группы REHAU

Сертификация от REHAU – ежегодная 
аттестация партнеров

89% потребителей довольны маркой REHAU,
69% потребителей купят только окна REHAU*



ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ REHAU
Разнообразие для всех потребностей клиента

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Система
Глу-
би-
на, 
мм

Коли-
чество 
камер

Нахлест 
уплотне-
ний, мм

Зазор 
притвора, 

мм

Рассто-
яние 

до оси 
фурни-
турного 
паза, мм

Размер не-
прозрачной 
части ком-
бинации – 
коробка+

створка, мм

Диапазон 
толщин 
устанав-

ливаемых 
заполне-

ний

Сопро-
тивление 

тепло- 
передаче,  
м2°С/Вт

Сопро-
тивление 
ветровой 
нагрузке

Водо- 
проницае-

мость

Воздухо- 
проницае-

мость

Звуко-
изоляция

Взломо-
безопас-
ность по 

DiN V ENV 
1627

Цветовые 
решения

Долговеч-
ность

REHAU 
gENEO 86 6 снаружи 5, 

внутри 8
снаружи 5, 
внутри 4 13 115-156 от 10  

до 53 1,05 До класса 
А

До класса 
А

До класса 
А

До класса 
А До WK3

белый, 
окрашенный 

в массе и 
каширован-

ный

60 лет

REHAU
iNtEliO 86 6 снаружи 5, 

внутри 8
снаружи 5, 
внутри 4 13 115-156 53 0,95 До класса 

А
До класса 

А
До класса 

А
До класса 

А До WK3
белый, 

окрашенный 
в массе

60 лет

REHAU
 BRillANt-

Design
70 5 снаружи 7, 

внутри 8 3,5±0,5 13 112-177 от 10  
до 41 0,79 До класса 

А
До класса 

А
До класса 

А
До класса 

Б До WK3

белый, 
окрашенный 

в массе и 
каширован-

ный

60 лет

REHAU 
DEligHt-

Design
70 5 снаружи 7, 

внутри 8 3,5±0,5 13 109-110 от 10  
до 41 0,8 До класса 

А
До класса 

А
До класса 

А
До класса 

Б До WK3

белый, 
окрашенный 

в массе и 
каширован-

ный

60 лет

REHAU
 SiB-Design 70

3 + тер-
моблок 

(5)

снаружи 7, 
внутри 8 3,5±0,5 13 120 от 10  

до 41 0,7 До класса 
А

До класса 
А

До класса 
А

До класса 
Б До WK3 белый 60 лет

REHAU
EURO-
Design, 
BlitZ

60 3 8 3,5±0,5 13 116 от 4 до 33 0,64 До класса 
А

До класса 
А

До класса 
А

До класса 
Б До WK3

белый, 
окрашенный 

в массе и 
каширован-

ный

60 лет



ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ REHAU 
Разнообразие для всех потребностей клиента

8 800 555 33 55www.rehau.ru

gENEO

iNtEliO

BRillANt-Design

DEligHt-Design

SiB-DESigN

Blitz / EURO-DESigN

ОТКРЫВАЯ  
БУДУЩЕЕ!

УМНЫЙ  
КОМФОРТ

СТРАСТЬ  
К ОСОБЕННОМУ

ГАРМОНИЯ  
СВЕТА И СТИЛЯ

НА ЗАЩИТЕ 
ТЕПЛА

КАЧЕСТВО,  
ДОСТУПНОЕ ВСЕМ

6
камер

3
камеры

5
камер

86 мм системы

70 мм системы

60 мм системы

3+
камеры + термоблок



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU BlitZ 
Качество, доступное всем

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Максимальное заполнение – 33 мм
2-х камерный стеклопакет
Цвет – белый

60 3 0,7 м

Элегантный внешний вид –

благодаря скосам 15 градусов и радиусам 2 мм на видимых внешних  

поверхностях профиля.

Практичный выбор –

окна удовлетворяют все базовые потребности по теплосбережению,  

звукоизоляции, простоте ухода и долговечности.

Качество REHAU  
по специальной цене



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU BlitZ 
Качество, доступное всем

8 800 555 33 55www.rehau.ru

60 3 0,7 м

Элегантный  
внешний вид

Практичный выбор

Качество REHAU  
по специальной цене



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU EURO-DESigN 
Практичный выбор

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Максимальное заполнение – 33 мм
2-х камерный стеклопакет
Цвет – 50 вариантов каширования

60 3 0,7 м

Мягко закругленные  
дизайнерские створки

Богатая палитра  
цветовых решений

Семейный уют за  
разумные деньги



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU EURO-DESigN 
Семейный уют за разумные деньги

8 800 555 33 55www.rehau.ru

60 3 0,7 м

Мягко закругленные  
дизайнерские створки

Богатая палитра цветовых  
решений

Семейный уют за разумные  
деньги



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU SiB-DESigN 
На защите тепла

8 800 555 33 55

Максимальное заполнение – 41 мм
2-х камерный стеклопакет с одним i стеклом
Дополнительная воздушная камера «термоблок» обеспечи-
вает теплотехнические характеристики на уровне 5-камер-
ных систем
Цвет – белый

70 0,8 м

www.rehau.ru
*  Экономия электроэнергии достигается при замене деревянных окон, устанавливаемых в панельные дома 70-х годов постройки, на новые окна из профилей, по тарифу на 2015 г.  

REHAU SIB-Design. Расчет проводился для типового остекления 3-х комнатной квартиры с площадью остекления ок. 20 м2 в климатической зоне Москвы.

Разработана специально
для климатических условий России

Эффективно сохраняет тепло
при перепадах температур
более 60°С

Более 20 000 рублей экономии
ежегодно!*

3+
термоблок



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU SiB-DESigN 
На защите тепла

8 800 555 33 55

70 0,8 м

www.rehau.ru
*  Экономия электроэнергии достигается при замене деревянных окон, устанавливаемых в панельные дома 70-х годов постройки, на новые окна из профилей, по тарифу на 2015 г.  

REHAU SIB-Design. Расчет проводился для типового остекления 3-х комнатной квартиры с площадью остекления ок. 20 м2 в климатической зоне Москвы.

Разработана специально
для климатических условий 
России

Эффективно сохраняет тепло
при перепадах температур
более 60°С

Более 20 000 рублей 
экономии ежегодно!*

3+
термоблок



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU DEligHt-DESigN 
Гармония света и стиля

8 800 555 33 55

Максимальное заполнение – 41 мм
2-х камерный стеклопакет с двумя И-стеклами 
Цвет – 50 вариантов каширования

70 5 0,9 м

www.rehau.ru

Увеличенная площадь светопрозрачного
заполнения конструкции –

за счет инновационного решения по уменьшению высоты профиля без снижения его 

статических характеристик.

Фигурная створка и декоративный
штапик с изящным рельефом

На 10% больше света



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU DEligHt-DESigN 
Гармония света и стиля

8 800 555 33 55www.rehau.ru

70 5 0,9 м

Увеличенная площадь 
светопрозрачного заполнения 
конструкции

Фигурная створка и декоративный
штапик с изящным рельефом

На 10% больше света



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU BRillANt-DESigN 
Страсть к особенному

8 800 555 33 55

Максимальное заполнение – 41 мм
2-х камерный стеклопакет с одним И-стеклами 
Цвет – белый
Вариации в толщине рамы (70 мм или 80 мм)
20 вариантов дизайна профиля

70 (80) 0,9 м

www.rehau.ru

Сверхглянцевая блестящая 
поверхность

Надежная защита 
от сквозняков, пыли
и воды, благодаря двум 
контурам уплотнений

Эксклюзивный дизайн 
премиум-класса –
элегантные 20-градусные 
скосы на видимых внешних 
поверхностях

5



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU BRillANt-DESigN 
Страсть к особенному

8 800 555 33 55

70 (80) 0,9 м

www.rehau.ru

Сверхглянцевая блестящая  
поверхность

Надежная защита 
от сквозняков, пыли и воды

Эксклюзивный дизайн
премиум-класса

5



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU iNtEliO 
Умный комфорт

8 800 555 33 55

Максимальное заполнение – 53 мм
2-х камерный стеклопакет с двумя И-стеклами
Цвет – 50 вариантов каширования

86 6 1,1 м

www.rehau.ru
* Hign Definition Finishing

Увеличенная глубина  
остекления

позволяет устанавливать двухкамерные стеклопакеты с применением 

специальных стекол, обеспечивающих исключительную звукоизоляцию  

(не менее 36 дБ).

В 2 раза больше тепла  
для семьи –

створки оснащены ограничителем конвекции, способствующий снижению 

потерь тепла в результате уменьшения конвекции воздуха, а два контура 

свариваемых уплотнений обеспечивают снижение теплопотерь даже в стан-

дартной комплектации.

Через щели в рамах старого окна теряется до 55% тепла. Чтобы установить 

комфортную температуру в помещении, нередко приходится использовать 

отопительные приборы. Энергосберегающие окна REHAU INTELIO позволя-

ют забыть о холоде навсегда.

Исключительно стойкая к старению  
поверхность –

высококачественная HDF-поверхность* окон INTELIO c низкой пористостью остается 

белоснежной надолго – загрязнения на ней не впитываются и не скапливаются.



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU iNtEliO 
Умный комфорт

8 800 555 33 55

86 6 1,1 м

www.rehau.ru

Тишина на 5+!

В 2 раза больше тепла  
для семьи

Оконные конструкции  
нестандартных размеров 



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU gENEO 
Открывая будущее

8 800 555 33 55

Максимальное заполнение – 53 мм
2-х камерный стеклопакет с двумя И-стеклами
Цвет – 50 вариантов каширования
3 контура уплотнения

86 6 1,3 м

www.rehau.ru

Инновационный фиброволоконный материал –
RAU-FIPRO позволяет в большинстве случаев отказаться от стального  

армирования и облегчить конструкцию на 40%.

Рекордная прочность и  
повышенное сопротивление
к нагрузкам, эквивалентным скорости ветра в 250 км/ч.

Композитный материал профиля
позволяет проектировать створки большего размера.

Экономия энергии до 76%!
Чтобы обогреть помещение Вам понадобится менее 25% той энергии, которая 

требуется на обогрев помещений со старыми деревянными окнами.



Системная 

глубина, 

мм

Число 

камер 

профиля

Теплоизоляция: 

кирпичная 

стена

REHAU gENEO 
Открывая будущее

8 800 555 33 55

86 6 1,3 м

www.rehau.ru

Инновационный фиброволоконный
материал RAU-FiPRO

Рекордная прочность и сопротивляемость  
нагрузкам, эквивалентным скорости  
ветра в 250 км/ч

Экономия энергии до 76%!



Система входных дверей 60 мм

ОСНОВНыЕ СИСТЕМНыЕ хАрАКТЕрИСТИКИ:

 Системная глубина: 60 мм;

 Максимальная толщина заполнения: 33 мм;

 Взломобезопасность: до 3 класса до WK 3 по DIN V ENV 1627;

 Звукоизоляция: до 4 класса до Rw = 34 (-2;-4) дБ по EN ISO 140-1.

Основные преимущества:
– гладкая поверхность, устойчивая к загрязнениям; 

–  стабильность взломобезопасность:  

крепление несущих деталей приборов запирания через 3 стенки ПВХ, и, дополни-

тельно через стальное армирование;

– улучшенные статические характеристики;

–  надежная защита от сквозняков, пыли и атомосферной влаги благодаря двухкон-

турной системе уплотнений;

– отличные теплоизоляционные свойства;

– специальные решения для исполнения дверей без порога;

– удобство в эксплуатации и легкость в уходе.

Система входных дверей 70 мм

ОСНОВНыЕ СИСТЕМНыЕ хАрАКТЕрИСТИКИ:

 Системная глубина: 70 мм;

 Коэффициент теплопередачи: Uf = 1,7 Вт/м2 К;

 Класс по воздухопроницаемости: BG A (RAL GZ 996) класс 3 по DIN EN 12207;

 Класс по водонепроницаемости: BG A (RAL GZ 996) до 4А по DIN EN 12208.

Основные преимущества:
–  современный дизайн: профили REHAU отличаются стройностью линий и элегант-

ным внешним видом;

– высокие показатели по тепло- и шумоизоляции;

–  плотность: два контура уплотнений обеспечивают высокое сопротивление  

воздухо- и водопроницаемости;

–  удобство эксплуатации: двери открываются и закрываются с приятной легкостью;

–  легкость в уходе: благодаря наклонной гладкой поверхности фальц коробки легко 

очищаются;

–  взломобезопасность: благодаря смещению паза приборов запирания на 13 мм 

возможно применение усиленных деталей приборов запирания.

REHAU ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Современная практичность

8 800 555 33 55www.rehau.ru



REHAU ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Современная практичность

Система входных дверей 
60 мм

Система входных дверей  
70 мм

Нажимной гарнитур  
liNEA DESigN REHAU 

Высокие показатели  
по теплоизоляции и защита  
от атмосферной влаги

Высокая стабильность  
и надежность конструкции

Специальные решения для 
исполнения дверей без порога

Взломобезопасность  
и превосходная шумоизоляция

Эргономичный дизайн и 
износостойкое покрытие

8 800 555 33 55www.rehau.ru



Средство для очистки ПВх-профиля растворяет загрязнения всего за 15-20 се-

кунд, после чего легко удаляется с помощью салфетки без ворса, обычного бумаж-

ного полотенца или специальной многоразовой салфетки «Микроспан». Ком-

плекс поверхностно-активных веществ на водно-спиртовой основе не содержит 

кислот и щелочей, не требует использования защитных средств во время примене-

ния и абсолютно безвреден.

Средство для ухода за уплотнителями продлит их службу на несколько лет. 

После обработки резиновые и силиконовые уплотнители приобретают эластичность, 

защиту от микротрещин, воздействия солнечного света и неблагоприятных климати-

ческих факторов.

Смазка для фурнитуры в виде масла качественной очистки увеличит срок эксплу-

атации окон и дверей. Средство позволяет длительное время использовать функции 

всех подвижных частей фурнитуры на 100%.

REHAU рекоммендует проводить профилактику окон 2 раза в год.

REHAU СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ОКНАМИ 
Комплексный уход и долгий срок службы окон

8 800 555 33 55www.rehau.ru



REHAU СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ОКНАМИ 
Комплексный уход и долгий срок службы окон

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Быстрое и легкое очищение 
профиля без риска 
повреждения поверхности

Увеличение срока службы 
фурнитуры и уплотнителей

Легкое и бесшумное 
открывание/закрывание
окон и дверей



Компания REHAU предлагает на рынке два вида монтажной пены, которые раз-

работаны с учетом климатических особенностей нашей страны и демонстриру-

ют хорошие результаты как при высоких летних, так и при низких зимних тем-

пературах.

Профессиональная монтажная пена REHAU является лучшим решением как для 

профессиональных монтажников, так и для партнеров компании и конечных по-

требителей.

Основные характеристики

 Стандартный баллон 900 мл;

 Стабильный выход и постоянная консистенция пены;

 Компенсированное вторичное расширение;

 Оптимальная структура замкнутых пустот;

 Качество, проверенное РЕХАУ;

 Теплоснабжение монтажа РЕХАУ. 

Преимущества: 

Гарантированный выход из баллона при температуре баллона 23°С и влажности воз-

духа 50% составляет не менее 65 л. Это позволяет сделать точный расчет количества 

пены на весь объем работ и сократить затраты.

Пена имеет равномерную структуру пор по всему сечению, благодаря чему легко 

избежать продуваний и промерзаний по монтажным швам.

Компенсированное вторичное расширение дает возможность при соблюдении техно-

логии установки не повредить монтажные ленты гидро- и пароизоляции монтажных 

швов окон и дверей.

Универсальность – монтажная пена REHAU может использоваться не только для 

окон и дверей, но и для герметизации мест проходов сквозь перегородки и перекры-

тия инженерных коммуникаций, для крепления листов гипсокартона, герметизации 

мест стыков стеновых и межэтажных панелей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОНТАжНАЯ ПЕНА 
Качество, проверенное REHAU

8 800 555 33 55www.rehau.ru



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОНТАжНАЯ ПЕНА 
Качество, проверенное REHAU

8 800 555 33 55www.rehau.ru

За счет равномерной структуры пор по всему сечению снижает риск продувания 

и промерзания монтажных швов; обеспечивает дополнительную защиту от 

уличного шума. 

Вы можете быть уверены: что за счет правильно выполненного монтажа новые 

окна исправно прослужат не один десяток лет!

Профессиональная летняя монтажная пена 
REHAU R65 (арт. 218827)

Профессиональная зимняя монтажная пена 
REHAU R65 (арт. 218828)

Высокое качество монтажа  
REHAU

Гарантированная тепло-  
и шумоизоляция монтажных 
швов

Легкость использования,  
удобство применения



Основные характеристики

 Материал: алюминий;

 Штифт 37 мм и 42 мм;

 8-позиционная, механизм Secustik – основная степень защиты окна;

 Эксклюзивный дизайн REHAU;

 6 вариантов цвета;

 Антикоррозийное покрытие, устойчивое к царапинам. 

Оконные ручки REHAU Linea Design имеют в качестве базовой безопасности за-

патентованный запорный механизм Secustik, который предотвращает несанкци-

онированное сдвигание фурнитуры окна снаружи. Механизм сцепления, 

расположенный между ручкой и четырехгранным штифтом, действует как «ме-

ханический диод». Он позволяет поворачивать оконную ручку изнутри, но бло-

кирует ее в случае попытки поворачивания ручки через фурнитуру окна снаружи. 

Тем самым эти ручки отвечают требованиям AhS RAL-RG607/13.

Ручки поставляются с длинами штифтов: 37 мм для 60 мм, 70 мм систем, кроме 

створки Z58 DD, и 42 мм для системы 86 мм и створки Z58 DD.

На расстоянии 15 мм от конца штифта расположены засечки, которые фиксиру-

ют штифт внутри замка фурнитуры. Это продлевает срок эксплуатации оконных 

ручек Linea Design.

Ручки Linea Design отличаются эксклюзивным дизайном и тщательно подобран-

ной цветовой палитрой: традиционный белый, коричневый, цвет, имитирующий 

серебро, золото или бронзу. 

В REHAU LINEA DESIGN представлена также модель со встроенным замком, спо-

собная предотвратить самостоятельное открытие окон детьми: открыть створку 

можно, только воспользовавшись ключом.

ОКОННЫЕ РУЧКИ REHAU liNEA DESigN 
Ваши окна «на замке»!

8 800 555 33 55www.rehau.ru



ОКОННЫЕ РУЧКИ REHAU liNEA DESigN 
Ваши окна «на замке»!

8 800 555 33 55www.rehau.ru

Инновационная 
запатентованная система 
SECUStiC

Богатая палитра цветовых 
решений

Самостоятельная замена
в 3 движения

До 10 лет безотказной
работы механизма

Безопасность 

детей в Ваших 

руках

Модель со встроенным замком, способная пре-

дотвратить самостоятельное открытие окон детьми: 

открыть створку можно, только воспользовавшись 

ключом.



Основные характеристики

виды нагревательных элементов: маты (тонкий пол и стяжка) кабель

толщина: 3,5 мм 5,5 мм 

длина: 2 – 21 м 10 – 120 м 

мощность: 160 Вт / м2 17 Вт / м 

терморегуляторы:  механические и электронные 10 А, 16 А

гарантия на греющий кабель: 10 лет

производитель: REHAU (Германия)

срок службы системы: Не менее 50 лет

Преимущества

  Малая толщина стяжки – теплый пол может быть установлен в слой плиточного 

клея, тонкий слой стяжки или самовыравнивающегося раствора;

  Удобная укладка в небольших помещениях;

  Простое регулирование непосредственно через электронный термостат;

  Короткое время реакции при комфортном обогреве;

  Не требующая ухода система обогрева (электрические кабели не подвержены 

износу);

  Благодаря малой разнице между температурами помещения и пола, не возникает 

повышенной подвижности воздуха и, следовательно, циркуляции пыли;

  100% электробезопасность благодаря, тефлоновой изоляции и медной экранирую-

щей оплетке;

  Минимальный магнитный фон – все кабели сконструированы на базе двужильного 

кабеля с экранирующей оплеткой, имеющего более низкий уровень электромагнит-

ного излучения по сравнению с одножильным;

  Риск механических повреждений сведен к 0, за счет армирования греющей жилы 

кабеля кевларом;

  Мягкое тепло равномерно распределяется по помещению, обеспечивая наиболее 

комфортный тепловой режим для человека;

   Возможность использования любого напольного покрытия.

REHAU ТЕПЛЫЙ ПОЛ SOlElEC 
Остекляете балкон? Не забудьте про пол!

8 800 555 33 55www.rehau.ru



REHAU ТЕПЛЫЙ ПОЛ SOlElEC 
Остекляете балкон? Не забудьте про пол!

8 800 555 33 55www.rehau.ru

100% электробезопасность
и минимальный магнитный фон

Легкость установки

Возможность использования
любого напольного покрытия

Наиболее комфортный тепловой режим,
снижение циркуляции пыли

Бескомпромиссное качество
и гарантия REHAU


