ОКНА REHAU
Городская квартира.
Пошаговый выбор

ШАГ 1. Выбираем бренд
30 лет

60 лет

REHAU занимает лидирующие позиции
среди производителей

Долговечность профильных
систем REHAU*
*niisf.ru

#1
Самые покупаемые
окна в России*

70 лет
Эксперт в области полимеров:
окна, трубы, комплектующие для
BMW, Mercedes, Airbus

* По данным независимого отраслевого центра
«О.К.Н.А. Маркетинг»

Соответствует ГОСТу.
Протестировано IFT Rosenheim,
что подтверждено
Системными паспортами

HDF - поверхность

Оригинальная рецептура,
обеспечивающая HDF поверхность
с низкой пористостью, отталкивающей загрязнения

ШАГ 2. Узнаем больше о качестве и свойствах
составных частей окна
Штапик – декоративный элемент, обеспечивающий
прижим стеклопакета. Важно, чтобы в окне был
установлен оригинальный штапик REHAU, чтобы со
временем не проявилась разница в цвете окна
и штапика, а также была гарантирована его
работоспособность.
Стеклопакет – формула и толщина
стеклопакета влияет на теплосбережение, шумозащиту, способность
профиля задерживать излишнюю
солнечную энергию, обеспечивать
взломобезопасность.

Армирование – скрытый элемент,
который устанавливается в профиль,
обеспечивает надежность и долговечность окон и дверей. Применение
армирования толщиной ниже рекомендованной в 1,5 мм может сказаться на
эксплуатационных характеристиках
уже в ближайший год.

Профиль – главный элемент окна. Качественный
профиль обеспечивает надежность всей
конструкции, сохраняет первоначальный
белоснежный цвет, не меняющийся с годами.

Фурнитура – обеспечивает работоспособность окна при открывании/закрывании,
дополнительные функции позволяют
повысить взломобезопасность.

Уплотнение – обеспечивает плотность прилегания
стеклопакета к профилям, а также плотность притвора
створки к коробке. Уплотнители из материала низкого
качества или не оригинальной геометрии могут
негативно повлиять на функциональность окна и даже
привести к изменению его внешнего вида сразу или
через один-два года.

ШАГ 3. Выбираем, какое окно вам подходит
Системная
глубина профиля, мм

Теплоизоляция
Rопр, м2°С/Вт

Число камер
профиля

BLITZ

THERMO-Design

GRAZIO

Базовая система в продуктовой
линейке, разработанная под
запросы российских потребителей. Эффективно сохраняет /
защищает / вписывается.

Традиционная глубина 60 мм
с эффектом дополнительного
энергосбережения за счет
четырехкамерного строения
профиля. Подходят для любых
климатических зон нашей страны.

Обновленный дизайн: сочетание
радиусов и ступенчатого наклона
лицевых поверхностей профилей. Рекомендованы даже для
регионов, где шкала термометра
опускается до -40°С.

60

3

0,7

Цена

ВЫ ЗА ПРАКТИЧНОСТЬ

60
Цена

4

0,78

70

5

0,85

Цена

ВЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ШАГ 3. Выбираем, какое окно вам подходит
Системная
глубина профиля, мм

Теплоизоляция
Rопр, м2°С/Вт

Число камер
профиля

DELIGHT-Design

INTELIO 80

GENEO

Пропускает на 10% больше света
за счет сокращенной высоты
профилей. Возможность
подобрать дизайнерский вариант
с использованием фигурной
створки и штапика.

Благодаря возможности инегрировать более мощные стеклопакеты
для уменьшения теплопотери зимой
и поступления излишков солнечного
тепла летом, а также дополнительного шумопоглощения. Оригинальный
дизайн придаст круглая створка.

Высокотехнологичный материал
RAU-FIPRO X с фиброволокном
позволяет создать конструкции
максимальных размеров, добиваясь наилучших показателей
по тепло- и шумопоглощению.

70

5

0,94

Цена

ВЫ ЗА КРАСОТУ

80
Цена

6

0,98

86

6

1,05

Цена

ВЫ ЗА ВСЕ СРАЗУ

ШАГ 4. Подбираем
дополнительные опции
ЦВЕТНЫЕ ОКНА REHAU. Окна REHAU бывают не только
классическими белыми! Вы можете также выбрать окна в цветах
натурального дерева, современных алюминиевых оттенках или
любого другого, представленного в нашей палитре.
ДЕКОРАТИВНАЯ РАСКЛАДКА НА ОКНА используется для
увеличения эстетичности оконных проемов и стилизации под
старину.
ОКОННЫЕ РУЧКИ LINEA-Design. Запатентованный механизм
Secustik® препятствует открыванию окна снаружи. Износостойкое
покрытие. 5 стандартных цветов.
ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Ручка с ключом или блокиратором KISI.
Защитное ограждение REHAU.
МОНТАЖНАЯ ПЕНА REHAU. За счет равномерной структуры пор
по всему сечению снижается риск продувания и промерзания
монтажных швов, обеспечивается дополнительная защита от
уличного шума. Исключено продувание и промерзание по
монтажному шву.
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНА REHAU обеспечат постоянный
приток свежего воздуха без создания сквозняков и проникновения
уличного шума
НАБОР ПО УХОДУ ЗА ОКНАМИ. Чтобы ваши окна всегда оставались как новые, в REHAU разработали набор по уходу из трех
средств: средство для очистки ПВХ-профилей, средство по уходу
за уплотнителем и смазка для фурнитуры.

Все системы REHAU соответсвуют
классу А по ГОСТ 23166-99

Устойчивость
к воздействию
ветровой нагрузки

Воздухопроницаемость

Водонепроницаемость /
ливнестойкость

Звукоизоляция

ШАГ 5. Выбираем,
где купить
+7 707 570 7582
+7 747 889 8793
www.solar-group.kz

Требуйте монтаж по ГОСТу!

