Систе
ма

Euro-Design 60
Стандартное решение

Euro-Design 70
Европейский выбор

Описа
ние

Является самым
популярным решением
среди потребителей. И это
не странно, ведь данная
система соответствует всем
требованиям по тепло-, и
шумоизоляции, при этом
самое доступное
предложение от концерна
Рехау. Эксперты
рекомендуют выбирать
систему Rehau EuroDesign 60 в случаях, когда
очень важным критерием
при выборе окон является
цена. Трехкамерный
профиль Rehau – это тепло
и уют в доме за
минимальные деньги.

Является лучшим
предложением от Rehau в
соотношении цены и
качества. Профиль очень
популярен в центральной и
западной Европе.
Показатели теплоизоляции
системы соответствуют
самым высоким
европейским требованиям,
при этом цена на данное
предложение приятно
удивляет.

Относится к элитным
системам Rehau. Основным
отличием является
уникальный дизайн.
Элегантная полукруглая
створка очень хорошо
подходит для реализации
интересных дизайнерских
задумок. Выбирая BrillantDesign, Вы выбираете окна,
которые не останутся без
внимания гостей Вашего
дома.

Харак
терис
тики














монтажная ширина
(глубина) системы
составляет 60мм
количество камер:
3 камеры
показатель
теплоизоляции: Uf = 1,6
Вт/м²K / Rf**= 0,62 м²K/Вт
показатель
звукоизоляции Rw,P= 41
дБ
класс безопасности от
взлома — 2 (ENV 1627)








монтажная ширина
системы составляет
70мм
количество
камер: 5камер
показатель
теплоизоляции: Uf =
1,3-1,4 Вт/м²K / Rf** =
0,77-0,71 м²K/Вт
показатель
звукоизоляции Rw,P= 43
дБ
безопасность от взлома

Brillant-Design
Уникальный дизайн








монтажная ширина
системы составляет 70мм
количество камер: 5 камер
показатель
теплоизоляции: Uf=0,99
Вт/м²K / Rf1,01 м²K/Вт
показатель
звукоизоляции Rw,P = 43
дБ
безопасность от взлома
RC3
воздухопроницаемость
класса 4 в соответствии с
EN 12207
водопроницаемость: класс

GENEO
Премиум-класс

Geneo HST

Является революцией в
области
энергосберегающих
технологий и не имеет
аналогов, которые могли
бы приблизиться по
показателям
теплоизоляции. Основным
отличием является то,
что Geneo не имеет
стального армирование.
Это стало возможным
благодаря применению
инновационного материала
на основе фиброволокна —
RAUFIPRO. Для сравнения
данный материал широко
применяется в
авиастроении и
конструировании болидов
“Формулы-1”.
 монтажная ширина
системы составляет 86
мм
 количество
камер: 6камер
 показатель
теплоизоляции: Uf = 1,6
Вт/м²K / Rf**= 0,62
м²K/Вт
 показатель
звукоизоляции Rw,P =
47 дБ
 безопасность от взлома

Позволяет остеклять проемы
размером 10х2,7 м, причем
размер подвижной створки
может достигать 2,7 м высоты и
3 м ширины.
В Украине окна из профилей
системы REHAU
GENEO® продаются уже два
года. Право производить такие
конструкции было
предоставлено только
авторизованным
партнерам REHAU, имеющим
продолжительный опыт в
производстве и продвижении
окон из премиум-систем.










монтажная ширина 205 мм,
максимальная толщина
стеклопакета 53 мм
количество камер: 6камер
Коэффициент
теплопередачи рамы Uf =
0,85 Вт / м
Коэффициент
теплопередачи
стеклопакета Ug = 0,6 Вт /
м
Звукоизоляция максимальная 47 дБ





воздухопроницаемость
4-го класса в
соответствии с EN 12207
водопроницаемость: 9A в
соответствии с EN 12208

Преи
муще
ства

Трехкамерная профильная
система от Рехау имеет
гладкую и стабильную по
цвету поверхность, два
контура уплотнения,
элегантную геометрию,
отличные показатели тепло-,
шумоизоляции, а главное –
доступная по цене.

Облас
ть
приме
нения

Профиль отлично подходит
для остекления квартир,
балконов, офисов, складских
и производственных
помещений. Одним словом,
если Вам необходимо
установить новые теплые и
тихие окна, но есть
определенные ограничения
в бюджете – заказывайте
окна из профильной

второго класса (ENV
1627)
 воздухопроницаемость
4-го класса в
соответствии с EN
12207
 водопроницаемость: 9A
в соответствии с EN
12208
Отличные показатели
тепло- и шумоизоляции,
неповторимый внешний
вид, стабильная и гладкая
поверхность, отличная
цена. Именно эти
преимущества данной
профильной
системы привели к тому,
что Rehau Euro-Design 70
по праву считается лучшим
выбором, учитывая, что
стоимость профиля
является немаловажным
показателем для
потребителей в Украине.
Профильная
система Rehau EuroDesign 70 является лучшим
выбором при остеклении
коттеджей, а также квартир
с индивидуальной
системой отопления.

E 900 в соответствии с EN
12208




до класса 2 (ENV 1627)
воздухопроницаемость:
4 (EN 12207)
водопроницаемость:9A
(EN 12208)




Водонепроницаемость класс 8А, DIN EN 12208
Сопротивление ветровой
нагрузке – класс C1 / B2,
DIN EN 12210



Несмотря на отличные
показатели тепло- и
шумоизоляции, профильная
система Brillant-Design прежде
всего превосходит аналоги по
дизайну. Неповторимый
внешний вид, стабильная по
цвету и идеально гладкая
поверхность
профиля Brillant незаменимы в
случае если речь идет о
эксклюзивности окон и самых
высоких требованиях к
внешнему виду окон.

Данное решение
от Rehau применяется, как
правило, при строительстве
коттеджей. Основным
отличием Rehau BrillantDesign от Rehau EuroDesign 70 является
уникальная закругленная
створка, элегантность которой
можно оценить с улицы (при
закрытой створке). Именно по

Революционная
профильная
система Rehau Geneo не
имеет аналогов и равных
себе систем в области
теплоизоляции и
энергосбережения.
Уникальный
материал RAUFIPRO на
волоконной основе
позволяет отказаться от
дополнительного стального
армирования, что
облегчает конструкцию и
продлевает срок службы
фурнитуры.
Индивидуальное
строительство, объекты с
индивидуальной системой
отопления. В целом, Генео
идеально подходит для
объектов с самыми
высокими требованиями к
теплоизоляции.

Благодаря применению RAU
FIPRO® удалось значительно
уменьшить высоту переплета
дверей в сравнении с
традиционными подъемнораздвижными конструкциями.
Показатели
энергоэффективности
комбинации профилей
системы GENEO
HST находятся на выдающемся
для подобных решений уровне
– 0,77 м2К/Вт.

Основным рынком для
подобных конструкций является
индивидуальное малоэтажное
строительство. Поскольку в
ближайшей перспективе
прогнозируется повышение цен
на газ для населения в 2-2,5
раза, то дополнительные
инвестиции в
энергоэффективные окна и
двери более чем оправданы.

системы Rehau EuroDesign 60 и Вы точно не
пожалеете о своем выборе.

этой причине
система Brillant больше
применяется в
индивидуальном
строительстве и меньше в
многоквартирных домах.

