
ОКНА REHAU

ТИШИНА И ТЕПЛО
МИНИМУМ 50 ЛЕТ!

Самые

покупаемые

окна*

ГЛАВНОЕ В ДОМЕ

*По данным исследования О.К.Н.А. Маркетинг за 2017 год



2 3

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОННЫХ СИСТЕМ 
REHAU

ВЫ РЕШИЛИ УСТАНОВИТЬ
НОВЫЕ ОКНА?

Затраты на дополнительное отопление? Деньги 
буквально «улетают в окно»?

Шум автотрассы? Крики под окнами?

Предпочитаете необычные формы 
и цветовые решения?

Устали мыть окна?
*  Экономия электроэнергии достигается при замене деревянных окон, устанавливаемых в 

панельные дома 70-х годов постройки, на новые окна из профилей, по тарифу на 2018 г. 
REHAU DELIGHT-Design. Расчет проводился для типового остекления однокомнатной 
квартиры с площадью остекления ок. 20 м2 в климатической зоне Москвы.

**  75 дБ – уровень шума 6-полосной автострады. При использовании соответствующего 
стеклопакета Ваши окна из профилей REHAU GENEO могут достичь уровня звукоизоляции 
до 40 дБ, что создает оптимальные условия для полноценного отдыха и спокойного сна.

Более 25 000 рублей экономии 
ежегодно!*

Органичное решение для любого 
интерьера

В 2 раза меньше шума**

Чистота без усилий

Обычное окно Окно REHAU
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ЗАГОРОДНАЯ ТИШИНА  
В МЕГАПОЛИСЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА REHAU

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 проникнове-
ние холода, ветра и атмосферных осадков.
Так, окно из профилей GENEO с 6-камерным строени-
ем и системной глубиной 86 мм по теплотехническим 
характеристикам эквивалентно кирпичной стене толщи-
ной 1,3 м.

С окнами REHAU Ваша ежегодная экономия электро-
энергии за счет отказа от дополнительного отопле-
ния зимой при помощи калорифера может составить 
4 058 кВт·час или более 25 000 рублей по тарифам 
Москвы.1

Теплосбережение окон REHAU эквивалентно 
толщине кирпичной стены, см:

1  По тарифу 2018 г. для профильной системы DELIGHT-Design

Окна REHAU уберегут Вас от шума автострады или грохо-
та 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.

75 дБ         -       40 дБ        =      35 дБ

Формула спокойного отдыха от REHAU:

2  С соответствующим стеклопакетом. Децибел (сокращенно дБ) — единица, принятая для из-
мерения интенсивности звука/тона.

Более 25 000 рублей экономии 
ежегодно!

В 2 раза меньше шума2

(уровень шума
6-полосной
автострады)

(уровень 
звукоизоляции
окна REHAU2)

(допустимый 
нормами  
звуковой фон 
во время сна)

25 см1 кирпич

GENEO

INTELIO 80

BRILLANT-Design

DELIGHT-Design

GRAZIO

THERMO-Design

BLITZ NEW 76 см

82 см

97 см

110 см

117 см

126 см

105 см
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ЧИСТОТА БЕЗ УСИЛИЙ  
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ОКОННЫЙ ДИЗАЙН

Профили REHAU позволяют создавать окна не только 
простой прямоугольной формы, но и фигурные: ароч-
ные, трапециевидные, треугольные, круглые. Благород-
ство интерьера изысканно подчеркнут створки различ-
ного типа: элегантно закругленные, мягко скошенные, со 
смещённой или полусмещённой лицевой поверхностью.

Оконный профиль с идеально гладкой поверхностью – 
это и есть отличительный знак REHAU. Know-How ре-
цептуры материала обеспечивает высокопрочную, дол-
говечную поверхность оконных профилей. Грязь на 
такой поверхности не впитывается и не скапливается. 
Окна остаются белоснежными долгое время, не требуя 
серьёзных усилий при уборке.

Органичное решение для любого 
интерьера

Чистота без усилий

7 стандартных цветов, более 50 
расцветок под заказ

Доказанный срок эксплуатации 
профиля более 60 лет*

Сохраняет 

белоснежный 

цвет надолго

*Протокол сертифицированных испытаний № 1966 от 02.12.2015г
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REHAU BLITZ NEW
Отличное начало

BLITZ NEW – базовая система в продуктовой линейке, 
разработанная в соответствии с наиболее актуальными 
запросами российских потребителей.
Надежные окна, которые эффективно сохраняют тепло, 
защищают дом от уличного шума и легко вписываются  
в любой интерьер.

BLITZ NEW – это результат последних технических 
разработок REHAU.
BLITZ NEW обладает двумя ключевыми преимущест-
вами – высокое немецкое качество и привлекатель-
ная цена.
BLITZ NEW – чтобы качество REHAU пришло в каж-
дый дом!

Качество REHAU  
по специальной цене

REHAU THERMO-Design 
Лучший в своем классе

Особенностями этой системы является традиционная 
глубина 60 мм, но эффект дополнительного энергосбе-
режения создают 4-х камерная система профиля.Безу-
пречный внешний вид, эргономичные формы, цвет не 
меняющийся с годами, а также широкая гамма цвето-
вых решений позволяет подобрать окно к любому инте-
рьеру. Окно на основе профиля THERMO-Design опти-
мально подходят для любых климатических зон нашей 
страны. 

С окнами THERMO-Design Вы получаете больше тепла 
за меньшие деньги! Комфорт, тепло, тишина доступны 
каждому.

Доступное окно  
для лучшей жизни
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REHAU GRAZIO
Идеальный баланс

Защитные свойства оконной системы GRAZIO подтверж-
дены экспериментально: согласно результатам испыта-
ний, система может быть рекомендована даже для реги-
онов, где шкала термометра опускается до минус 40° С

Грациозность и рациональные преимущества новой си-
стемы исключают любые компромиссы. Внешне легкая 
и изящная REHAU GRAZIO открывает возможности для 
дизайна любой сложности, одновременно обеспечивая 
высокую теплоизоляцию. Обновленный дизайн профи-
лей: новое сочетание радиусов и ступенчатого наклона 
лицевых поверхностей профилей обеспечивает их ха-
рактерный облик. 

Изящный дизайн и исключительные 
теплозащитные свойства

REHAU DELIGHT-Design
Гармония света и стиля

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

Особенную изысканность окнам 
придают фигурная створка и де-
коративный штапик с изящным 
рельефом.

Утонченный, изящный дизайн окон DELIGHT-Design удач-
но гармонирует с их способностью надежно беречь те-
пло даже в сильные морозы, а это значит, что Вам не 
придется «отапливать улицу» за свои деньги.

На 10% больше света
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REHAU BRILLANT-Design
Страсть к особенному

Окна REHAU BRILLANT-Design давно заслужили популяр-
ность среди самых требовательных покупателей, осо-
бо ценящих оригинальный дизайн наравне с новейши-
ми технологиями энергосбережения. Идеально гладкая, 
блестящая поверхность профилей BRILLANT-Design –  
воплощение благородства и стиля без компромиссов.

Системная глубина 70 мм, пять воздушных камер, а так-
же два контура уплотнений окон из профилей REHAU 
BRILLANT-Design не пропускают холод и обеспечива-
ют надежную защиту Вашего дома от сквозняков, шума  
и сырости.

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

Идеально гладкая поверхность –  
воплощение благородства и стиля

REHAU INTELIO 80
Умный комфорт

INTELIO 80 – это шестикамерная профильная система ум-
ного комфорта, которая позволит создать в доме опти-
мальный микроклимат и максимально повысить уровень 
шумоизоляции.
Чтобы Вас и Ваших близких не отвлекал посторонний шум 
и не тревожил дискомфорт от непогоды за окном, и вы мо-
гли полностью посвятить себя любимым занятиям: будь то 
настольные игры или здоровый сон, инженеры компании 
REHAU создали новую профильную систему INTELIO 80.

Система REHAU INTELIO 80 предоставляет широкую воз-
можность интеграции более мощных стеклопакетов, что 
значимо уменьшает теплопотери зимой и поступления из-
лишков солнечного тепла летом.
Окна INTELIO 80 снизят затраты на отопление, и, что осо-
бенно важно, поддержат благоприятный баланс темпера-
тур внутри помещения при больших площадях остекления.

Тишина на 5+
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REHAU GENEO
Открывая будущее

Окна GENEO также позволят наслаждаться тишиной и 
покоем, даже если Ваш дом располагается на расстоя-
нии 40 метров от автострады с интенсивным движением.

Уникальный материал фиброармирования для прочно-
сти и разнообразие цветовых решений для уникального 
дизайна Вашего интерьера.

Просторные конструкции до 10 м длиной расширят про-
странство квартиры или загородного дома.

Система позволяет использовать все основные многоза-
порные механизмы и бронированные стеклопакеты, что со-
ответствует высоким противовзломным характеристикам.

4  75 дБ – уровень шума 6-полосной автострады. При использовании соответствующего сте-
клопакета Ваши окна из профилей REHAU GENEO могут достичь уровня звукоизоляции до 40 
дБ, что создает оптимальные условия для полноценного отдыха и спокойного сна.

Самые смелые представления о возможностях сов-
ременных окон превосходят оконные системы REHAU 
GENEO. В способности беречь тепло им нет равных: бла-
годаря  высокотехнологичному материалу RAU-FIPRO и 
инновационной конструкции окна из профилей GENEO 
снижают потери энергии на 76% по сравнению с дере-
вянными окнами, установленными в панельные дома 
70-х годов постройки!

В 2 раза меньше шума4

Экономия энергии до 76%

Внутри технологичность – снаружи дизайн

Широкоформатные подъемно-сдвижные двери

HST GENEO
Панорамные подъёмно-сдвижные двери

Относитесь ли Вы к тому типу людей, кто задумывается 
не только об отличном качестве и идеальном дизайне, 
но и о стиле – об уникальном и естественном воплоще-
нии вашей индивидуальности?
Тогда Вас определенно заинтересует профильная сис-
тема HST GENEO, потому что она выходит за рамки стан-
дартных дверей и порталов.

ДИЗАЙН, 

КОТОРЫЙ 

ВДОХНОВЛЯЕТ
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EURO-DESIGN SLIDE
Практичная элегантность

Безграничные возможности применения
Раздвижные двери пропускают максимальное количе-
ство света, что является идеальным решением для офи-
са, дома, квартиры, балкона.

Защита от шума и непогоды круглый год
С остеклением EURO-Design Slide вам не страшны лю-
бые погодные условия. А плотность закрывания ство-
рок предотвратит проникновение в квартиру городского 
шума и пыли, что сократит ваше время на уборку поме-
щения. Позволяет увеличить время использования бал-
конного или террасного  пространства с 5 до 9 месяцев.

Современный дизайн без труда
Раздвижные конструкции экономят максимум простран-
ства и придают интерьеру элегантный и стильный вид.

ЦВЕТНЫЕ ОКНА REHAU
Тренды сезона

Окна REHAU бывают не только классическими белыми! 
Вы можете так же выбрать окна в цветах натурального 
дерева, современных алюминиевых оттенках, или лю-
бого другого, представленного в нашей палитре.

Раздвижная система EURO-Design Slide предназначена 
для остекления оконных и дверных проемов балконов 
и лоджий и иных не отапливаемых помещений (террас, 
беседок и т.д.)

Бесспорным трендом сезона являются цвета оттен-
ка дуба Шеффилд. Оттенки отбеленного состаренно-
го дерева, сочетающие роскошь и комфорт, насыщают 
светом и объемом, помогают добиться гармонии инте-
рьера. Элегантный дуб с неброским рисунком распила. 
Мелкие сучки, четко вырезанные узоры и разнообра-
зие вариантов поверхности в сочетании с красивыми 
порами подчеркивают естественный характер. 
Какое цветовое решение Вы выберете, не имеет значения: 
все декоративные покрытия, используемые для каширо-
вания продукции REHAU проходят тщательный контроль 
и наносятся при соблюдении установленной технологии.

7 стандартных цветов,  
более 50 расцветок под заказ
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ОКОННЫЕ РУЧКИ LINEA DESIGN
Закройте окно «на замок»

Взломобезопасные оконные ручки Linea Design име-
ют запатентованное решение Secustik®*. Механизм 
Secustik® блокирует ручку при попытке воздействия 
на нее снаружи через оконную фурнитуру.*

* Особый механизм Secustik® блокирует ручку при попытке воздействия на нее снаружи 
через запирающий механизм.

Богатая палитра цветовых решений

Самостоятельная замена в 3 двжения

Вы можете не только поставить ручки REHAU на новые 
окна, но и заменить ручки на уже установленных окнах 
во всем доме.

Взломобезопасные оконные ручки LINEA DESIGN* отли-
чаются эксклюзивным дизайном и тщательно подобран-
ной цветовой палитрой.

Препятствует 

открыванию 

окна снаружи

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инновации в сфере детской безопасности

Запатентованное защитное ограждение рекомендовано 
использовать с окнами из профильных систем REHAU

Модель со встроенным замком, способная предотвра-
тить самостоятельное открывание окон детьми: открыть 
створку можно, только воспользовавшись ключом.

ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА ОКНА

ОКОННЫЕ РУЧКИ С ЗАМКОМ

Одобрено 

МЧС  

России
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МОНТАЖНАЯ ПЕНА
С заботой об окне: от правильной установки 
до ухода за окнами

Компания REHAU предлагает на рынке два вида монтаж-
ной пены, которые разработаны с учетом климатических 
особенностей нашей страны и демонстрируют хорошие 
результаты как при высоких летних, так и при низких 
зимних температурах.

Вы можете быть уверены, что за счет правильно вы-
полненного монтажа, новые окна исправно прослужат 
не один десяток лет!

За счет равномерной структуры пор по всему сечению 
снижается риск продувания и промерзания монтажных 
швов, обеспечивается дополнительная защита от улич-
ного шума.

Исключено продувание  
и промерзание по монтажному шву

Основа качественного монтажа

Профессиональная летняя 
монтажная пена REHAU R 65 
(арт. 1218827-1001)

Профессиональная зимняя 
монтажная пена REHAU R 65 
(арт. 1218828-1001)

НАБОР ПО УХОДУ ЗА ОКНАМИ
С заботой об окне: от правильной установки 
до ухода за окнами

После завершения всех работ удалите с окон защит-
ную плёнку. Загрязнения, вызванные дождём и пылью, 
устраняются при помощи обычного моющего средства. 
С помощью чистой, теплой воды и замши для чистки 
оконных стекол Вы сможете очистить стекла.

Чтобы Ваши окна всегда оставлись как новые, REHAU 
разработало набор по уходу из трех средств. Средство 
для очистки ПВХ-профилей поможет всего за 15-20 се-
кунд справиться с загрязнениями.

Продлить срок службы уплотнителя поможет другое 
средство от REHAU, благодаря которому силиконовый 
уплотнитель приобретет эластичность и дополнитель-
ную защиту от микротрещин.

И, наконец, смазка для фурнитуры сделает открытие и 
закрытие окон легким и бесшумным и надолго сохранит 
все подвижные части профиля.
Рекомендуется проводить профилактику окон 2 раза  
в год (весной и осенью).

Три средства 

обеспечивают 

комплексный 

уход
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ОРИГИНАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
REHAU EPDM

Уплотнитель в окне выполняет очень важную функцию – он 
обеспечивает плотность прилегания стеклопакета к профи-
лям коробки и створки, а также плотность притвора створ-
ки к коробке. Иногда с целью экономии используют уплот-
нители из материала низкого качества или не оригинальной 
геометрии, что сказывается на функциональности окна 
сразу или через один-два года. Неправильная геометрия 
уплотнителя может привести не только к снижению эксплу-
атационных характеристик и долговечности окна, но даже 
к изменению его внешнего вида. Оригинальное уплотнение 
REHAU обеспечивает оптимальный микроклимат в доме.

До 20 лет работы 

В 2 раза больше тепла

Идентификация REHAU

Уплотнение REHAU обеспечивает высшую степень те-
плоизоляции притвора створки и коробки, не пропуская 
холод снаружи помещения, и сохраняя тепло внутри

Для защиты от подделок и возможности самостоятельного 
быстрого определения оригинального уплотнения REHAU 
на видимой части уплотнения наносится логотип компа-
нии, гарантирующий неизменное немецкое качество.



Где купить?
Обратитесь к специалистам

Найти авторизованных партнёров REHAU в непосредст-
венной близости от Вашего дома. Если необходимо 
заказать окна Рехау в Севастополе поможет компания 
Севплюс.

Если вы в другом городе, позвоните или напишите – и 
наши специалисты помогут найти офис продаж окон 
REHAU рядом с Вашим домом!

Горячая линия: 8 800 555 33 55
E-Mail: contact-rus@rehau.com
Сайт: www.rehau.ru
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