ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА REHAU
ЗАБЕРИТЕ ДЕНЬГИ У ХОЛОДА!

Окна REHAU даже в самую лютую зиму превратят ваш дом в оазис
тепла и уюта и защитят от холода не хуже кирпичной стены. Они
надежно блокируют проникновение холода, ветра и атмосферных
осадков.
Так, окно из профилей GENEO с 6-камерным строением и системной глубиной 86 мм по теплотехническим характеристикам
эквивалентно кирпичной стене толщиной 1,3 м.

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

0,25 м

BLITZ/EURO-Design
SIB-Design

0,7 м
0,8 м

DELIGHT-Design

0,9 м

BRILLANT-Design

0,9 м

GENEO

1,3 м

С окнами DELIGHT-Design ваша ежегодная экономия электроэнергии за счет отказа от дополнительного отопления зимой
при помощи калорифера может составить 4058 кВт·час или
15 378 рублей по тарифам Москвы.1

Более 15 000 рублей
экономии ежегодно!

1
Экономия электроэнергии достигается при замене деревянных окон, устанавливаемых в
панельные дома 70-х годов постройки, на новые окна из профилей REHAU DELIGHT-Design.
Расчет проводился для типового остекления 3-х комнатной квартиры с площадью остекления
около 20 м 2 в климатической зоне Москвы.

ЗАГОРОДНАЯ ТИШИНА
В МЕГАПОЛИСЕ
Окна REHAU уберегут вас от шума автострады или грохота соседней стройки, подарив вам такие звуки уюта, как шелест книжных
страниц или тихое мурлыканье кошки.
За окнами REHAU уличный шум сокращается вдвое за счет шумоизоляционных свойств профиля, высокой плотности притвора,
установки широких стеклопакетов и герметичности их крепления
в профилях.

В 2 раза меньше шума
Формула спокойного отдыха от REHAU:
75 дБ
(уровень шума
6-полосной
автострады)

-

40 дБ
(уровень
звукоизоляции
окна REHAU 2)

=

35 дБ
(допустимый
нормами
звуковой фон
во время сна)

2
с соответствующим стеклопакетом. Децибел (сокращенно дБ) — единица, принятая для
измерения интенсивности звука/тона.

ОКОННЫЙ ДИЗАЙН
КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ

Профили REHAU позволяют создавать окна не только простой прямоугольной формы, но и фигурные: арочные, трапецевидные, треугольные, круглые. Благородство интерьера изысканно подчеркнут
створки различного типа: элегантно закругленные, мягко скошенные, со смещённой или полусмещённой лицевой поверхностью.

Органичное решение
для любого интерьера
Оконный профиль с идеально гладкой поверхностью – это и есть
отличительный знак REHAU. Наилучшее сцепление между молекулами полимеров обеспечивает низкую пористость – грязь на такой
поверхности не впитывается и не скапливается. Окна остаются белоснежными долгое время, не требуя серьёзных усилий при уборке.

Чистота без усилий

REHAU BLITZ
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ ВСЕМ

Вы мечтаете о качественном окне, но на данный момент ограничены в расходах?
Надежные окна, которые эффективно сохраняют тепло, защищают дом от уличного шума и легко вписываются в любой интерьер,
не обязательно стоят дорого. Окна из профилей REHAU BLITZ –
это знаменитое немецкое качество и дизайн от REHAU по специальной привлекательной цене.

Качество REHAU
по специальной цене

REHAU EURO-Design
ПРАКТИЧНЫЙ ВЫБОР

Классические окна REHAU EURO-Design надежно удерживают тепло и служат преградой постороннему шуму, два контура уплотнений не оставляют сквознякам, влаге и пыли ни единого шанса проникнуть в помещение.

Семейный уют
за разумные деньги
Благородные пропорции и мягкие закругления дизайнерской
створки REHAU EURO-Design помогут расставить нужные акценты
в интерьере.

Окна EURO-Design — это не только разнообразие форм, но и богатая палитра цветовых решений. Вы можете выбрать цвет и
фактуру различных пород дерева и оптимально вписаться в архитектуру вашего
загородного дома.

REHAU SIB-Design
ÍÀ ÇÀÙÈÒÅ ÒÅÏËÀ

Îêîííàÿ ñèñòåìà REHAU SIB-Design ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëüíî äëÿ
ðîññèéñêèõ õîëîäîâ. Áëàãîäàðÿ äîïîëíèòåëüíîé èçîëèðóþùåé
êàìåðå «òåðìî-áëîê» îêîííàÿ ñèñòåìà âûäåðæèâàåò ïåðåïàäû
òåìïåðàòóð áîëåå 60 °C (ïîäòâåðæäåíî ÍÈÈ ñòðîèòåëüíîé ôèçèêè
ÐÀÀÑÍ) è ýôôåêòèâíî ñîõðàíÿåò òåïëî.

Áîëåå 15 000 ðóáëåé
ýêîíîìèè åæåãîäíî!
Ñ îêíàìè SIB-Design âàøà åæåãîäíàÿ ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
çà ñ÷åò îòêàçà îò äîïîëíèòåëüíîãî îòîïëåíèÿ çèìîé ïðè ïîìîùè
êàëîðèôåðà ìîæåò ñîñòàâèòü 15 378 ðóá. ïî òàðèôàì Ìîñêâû.3

3
Экономия электроэнергии достигается при замене деревянных окон, устанавливаемых в
панельные дома 70-х годов постройки, на новые окна из профилей REHAU SIB-Design. Расчет
проводился для типового остекления 3-х комнатной квартиры с площадью остекления около
20 м 2 в климатической зоне Москвы.

REHAU DELIGHT-Design
ГАРМОНИЯ СВЕТА И СТИЛЯ

Ноу-хау технического решения DELIGHT-Design дает возможность
сократить высоту профильной конструкции и впустить в помещение на 10% больше света по сравнению с обычными окнами!
А это означает больше радости и хорошего самочувствия!

На 10% больше света
Утонченный, изящный дизайн окон DELIGHT-Design удачно гармонирует с их способностью надежно беречь тепло даже в сильные
морозы, а это значит, что вам не придется отапливать улицу за
свои деньги.

Особенную изысканность окнам придают
новая фигурная створка и декоративный
штапик с изящным рельефом.

REHAU BRILLANT-Design
СТРАСТЬ К ОСОБЕННОМУ

Окна REHAU BRILLANT-Design давно заслужили популярность
среди самых требовательных покупателей, особо ценящих оригинальный дизайн наравне с новейшими технологиями энергосбережения. Идеально гладкая, блестящая поверхность профилей
BRILLANT-Design – воплощение благородства и стиля без компромиссов.

Идеально гладкая поверхность –
воплощение благородства и стиля
Системная глубина 70 мм, пять воздушных камер, а также два
контура уплотнений окон из профилей REHAU BRILLANT-Design
не пропускают холод и обеспечивают надежную защиту вашего
дома от сквозняков, шума и сырости.

Выберите свой цвет окна из богатой
палитры REHAU BRILLANT-Design.

