


Новая система под брендом
REHAU

BLITZ NEW – базовая система в продуктовой линей-
ке, разработанная в соответствии с наиболее акту-
альными запросами российских потребителей. 

Надежные окна, которые эффективно сохраняют 
тепло, защищают дом от уличного шума и легко 
вписываются в любой интерьер.

BLITZ NEW 
Отличное начало! 

BLITZ NEW – это результат последних техниче-
ских разработок REHAU. 

BLITZ NEW обладает двумя ключевыми преиму-
ществами – высокое немецкое качество и при-
влекательная цена.

BLITZ NEW – чтобы качество REHAU пришло в 
каждый дом! 

Совместимость с другими
системами REHAU 
стандартное армирование, EPDM уплотнения, 
доп. профили для систем 60 мм.

Белоснежная поверхность
профиля
не меняется под действием УФ лучей, сохраняет 
первоначальный цвет на долгие годы.

RAU-PVC без содержания кадмия, 
с использованием свинцовых или 
кальций-цинковых стабилизаторов  

Системная глубина 60 мм  

Количество камер 3 

Приведенное сопротивление 
теплопередаче Rо пр

Со стальным армированием 
Rо пр 0,70 м²°С/Вт  

Размер непрозрачной части комбинации 105 мм 

Система уплотнений 2-х контурная, уплотнения по притворам

Толщина заполнения 4-33 мм

Нахлёст уплотнений в притворе Снаружи: 6 мм / Изнутри: 8 мм

Зазор притвора Снаружи и внутри: 3,5±0,5 мм

Материал 

Эргономичный дизайн
и богатая палитра 
цветовых решений для  создания целостного жи-
лого пространства.

Качество 
REHAU по специальной 

цене



GRAZIO
Идеальный баланс

Новая пятикамерная система  GRAZIO – уникаль-
ное изобретение REHAU, сочетающее в себе из-
ящество формы и исключительные теплозащит-
ные свойства.

Наряду с грациозным дизайном система систе-
ма высокофункциональна. Защитные свойства 
GRAZIO подтверждены экспериментально: со-
гласно результатам лабораторных испытаний, 
система может быть рекомендована даже для 
регионов, где шкала термометра опускается до 
минус 40° С.

Грациозность и рациональные
преимущества системы 
исключают любые компромиссы

Дизайн любой сложности

Новинка предназначена для изготовления окон 
и балконных дверей и подходит как для индиви-
дуального, так и для объектного строительства. 
В зависимости от потребностей заказчика, про-
филь может поставляться в традиционном бе-
лом исполнении или декорированным специаль-
ными плёнками в различных цветах, в том числе 
повторяющие структуру дерева.

Оконные системы GRAZIO сохраняют тепло даже 
в самых экстремальных температурных условиях.

RAU-PVC без содержания кадмия, 
с использованием свинцовых или 
кальций-цинковых стабилизаторов 

Системная глубина 70 мм  

Количество камер 5 

Приведенное сопротивление 
теплопередаче Rо пр

Со стальным армированием 
Rо пр 0,85 м²°С/Вт  

Размер непрозрачной части комбинации 104 мм 

Система уплотнений 2-х контурная, уплотнения по притворам

Толщина заполнения 4-33 мм

Нахлёст уплотнений в притворе Снаружи: 5 мм / Изнутри: 8 мм

Зазор притвора Снаружи и внутри: 3,5±0,5 мм

Материал 

Привлекательная цена

Ценовое позиционирование привлекательно для 
бизнеса.

Новая пятикамерная система  GRAZIO – уникаль-

Изящный 

дизайн 



INTELIO 80

INTELIO 80
Умный комфорт 

INTELIO 80 – это шестикамерная профильная си-
стема умного комфорта, которая позволит соз-
дать в доме оптимальный микроклимат и макси-
мально повысить уровень шумоизоляции.
Чтобы Вас и Ваших близких не отвлекал посторон-
ний шум и не тревожил дискомфорт от непогоды 
за окном, и вы могли полностью посвятить себя 
любимым занятиям: будь то настольные игры или 
здоровый сон, инженеры компании REHAU созда-
ли новую профильную систему INTELIO 80. 

Дизайнерская створка

Новая система дополнена круглой створкой, по-
зволяющей подчеркнуть индивидуальность об-
ладателя окна.

Идеально для 
загородного дома

Система REHAU INTELIO предоставляет широкую 
возможность интеграции более мощных стекло-
пакетов, что значимо уменьшает теплопотери зи-
мой и поступления излишков солнечного тепла 
летом.

Окна INTELIO снизят затраты на отопление, и, что 
особенно важно, поддержат благоприятный ба-
ланс температур внутри помещения при больших 
площадях остекления.

RAU-PVC без содержания кадмия, 
с использованием свинцовых или 
кальций-цинковых стабилизаторов 

Системная глубина 80 мм  

Количество камер 6 

Размер непрозрачной части комбинации  107 (114 с коробкой 65) мм 

Система уплотнений 2-х контурная, уплотнения по притворам

Толщина заполнения 20-51 (до 71 с расширителем фальца), мм

Нахлёст уплотнений в притворе Снаружи: 6 мм / Изнутри: 8 мм

Зазор притвора Снаружи и внутри: 3,5±0,5 мм

Материал 

Удобство в уходе

Благодаря идеально гладкой HDF поверхности*, 
которая предупреждает оседание и скапливание 
пыли, она избавит Вас от необходимости посто-
янного ухода за окнами. 

* High Definition Finishing – высококачественные и гладкие поверхности

Тишина
на 5+



INTELIO 80

HST GENEO 
Панорамное раздвижное остекление

Новый уровень комфорта с остеклением HST 
Geneo: данное решение органично впишется в 
любое современное пространство, привнеся в 
него  безопасность, уединенность и статус. 

Объединяя пространство

Особая конструкция остекления HST Geneo спо-
собна закрыть проем до 10м., благодаря этому в 
помещение проникает больше света, а границы 
дома и улицы стираются, визуально увеличивая 
жилое пространство и открывая вид на окружа-
ющий мир, при этом сохраняя высокую энергоэ-
фективность.

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА
REHAU HST GENEO

ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО
AGC STRATOBEL / STOPRAY NEO

Защита от проникновения
извне

Система позволяет использовать все основные 
многозазорные механизмы и бронированные 
стеклопакеты, что соответствует высоким проти-
вовзломным характеристикам. Высокое качество 
профиля и стеклопакета увеличивают прочность 
поверхности, защищая от проникновения извне. 

Надежность и безопасность

Специальная защитная пленка стеклопакета в со-
четании с высококачественным флоат-стеклом 
создает особую прочность. Если стекло случайно 
разобьется, оно не разлетится на мелкие оскол-
ки. Структура стеклопакета препятствует агрес-
сивному воздействию UV-лучей, сохраняя перво-
начальным цвет интерьера на долгие годы.

Новый уровень комфорта с остеклением HST 

Открывая

горизонты



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭРКЕРНЫЕ ПРОФИЛИ
Замысловатые конструкции для вашего дома

Эркерные окна отличаются своей красотой, эле-
гантностью и, несомненно, украсят любой инте-
рьер квартиры или загородного дома. 

Благодаря большой площади остекления, эркер-
ные системы характеризуются высокой свето-
пропускающей способностью, наполняя комнату 
естественным освещением, что не может не ска-
заться на самочувствии человека, проживающе-
го в этом доме.

Больше света

Основным преимуществом эркерных окон яв-
ляется их неповторимый шикарный и солидный 
внешний вид. Данные конструкции позволяют не 
только украсить сам оконный проем, но и сде-
лать дизайн всего здания оригинальным.

Улучшенная теплотехника 
за счет новой технологии герметизации стыков 
трубы и эркерных профилей. 

Новый концепт монтажных ножек эркерных про-
филей надёжно перекрывает зону стыка с про-
филями соединяемых коробок.

Эркерные окна отличаются своей красотой, эле-

Элегантный

внешний

вид



INTELIO 80

ОГРАЖДЕНИЯ НА ОКНА
Территория безопасности

Инновация в сфере детской безопасности:
ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОКНА

Запатентованное защитное ограждение рекомен-
довано использовать с окнами из профильных 
систем REHAU 

Решение которое может
защитить жизнь Вашего 
ребенка

• Легко собирается и устанавливается 
• Быстро снимается и открывается 
• Не усложняет мытьё окон 
• Позволяет держать окна полностью открытыми 
• Защищает домашних животных 

Инновация в сфере детской безопасности:

Одобрено 

МЧС

России

ЗАЩИТА РЕБЕНКА ОТ ВЫПАДЕНИЯ

ЕЖЕДНЕВНО 700 ДЕТЕЙ ВЫПАДАЕТ ИЗ ОКОН

130 ДЕТЕЙ ПОГИБАЮТ ОТ ПАДЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНО

ДЕТИ 5-14 ЛЕТ ВХОДЯТ В ГРУППУ РИСКА



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Горячая линия: 8 800 555 33 55
E-Mail: contact-rus@rehau.com
Сайт: www.rehau.ru
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Мы с удовольствием Вас проконсультируем!


